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1. Участники проекта 
 

Наименование  

участника проектной деятельности 

Ф.И.О., должность  

Куратор муниципального проекта   

Руководитель муниципального проекта Дорофеев Дмитрий Юрьевич, глава Вельского муниципального района. 

Администратор муниципального проекта Черняев Виктор Васильевич, первый заместитель главы -заместитель по инвестиционной политике 

Заинтересованные стороны администрация Вельского муниципального района; 

Исполнительные органы государственной власти Архангельской области 

муниципальные образовательные организации Вельского муниципального района; 

муниципальные учреждения культуры Вельского муниципального района; 

администрации муниципальных образований сельских поселений; 

население Вельского муниципального района; 

Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Описание проекта 
Обоснование для инициации проекта 

(проблемы, на решение которых 

направлен проект) 

Обеспечение комплексного развития Вельского муниципального района  

Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» на территории Вельского района. 

Цель проекта Участие в достижении национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» для создания комфортной среды проживания населения на территории 

Вельского муниципального района . 

Задачи проекта 1. Улучшение демографической ситуации в районе 

2. Развитие сферы общего образования 

3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов 

4. Улучшение экологической обстановки 

5. Развитие сферы культуры 

6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок 

7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского 

муниципального района 

8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района 
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Результат проекта В муниципальном образовании достигнуты целевые показатели по реализуемым национальным 

проектам; развита социальная инфраструктура, повышено качество оказания услуг в сферах 

образования, культуры, физической культуры и спорта, улучшено качество жизни населения района. 

 

 

Показатели проекта и их значение по 

годам Показатель  

Базовое 

значение 

2019 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Улучшение демографической ситуации в районе. 

Количество созданных дополнительных 

мест дошкольных образовательных 

организаций, ед. 

3211 220 - - - - 

Доступность  

дошкольного 

образования 

детей в возрасте 

от 1,5 лет до 3 лет, % 

82 100 100 100 100 100 

Доступность  

дошкольного 

образования 

детей в возрасте 

от 3 лет до 7 лет, % 

100 100 100 100 100 100 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет, % 

49,0 50,0 52,0 53,0 54,0 55,0 

Смертность от всех причин, (человек на 

1000 человек ,  чел. 
13,1 12,9 12,7 12,5 12,3 12,1 

Смертность населения трудоспособного 

возраста, случаев на 100 тыс. населения 536,8 528,3 505,8 481,5 458,7 431,4 

2. Развитие сферы общего образования 

Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 
0,15 0,20 0,32 0,46 0,80 0,85 
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цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. чел. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

54,4 58 65 70 75 80 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченные дополнительными 

общеразвивающими программами 

технической и естественно научной 

направленности, % 

20 23 23 24 24,5 25 

Создание муниципальных (опорных) 

центров дополнительного образования 

детей, ед. 

0 1 1 1 1 1 

Внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

0 1 1 1 1 1 

Доля детей, охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, % 

0 27,6 25 25 25 25 

Количество разработанных и 

внедренных разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, 

продвинутый) программ 

дополнительного образования, ед. 

0 1 2 3 4 5 

Количество реализуемых 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме с 

использованием образовательных 

0 1 2 2 2 2 
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организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций 

высшего образования, а также научных, 

организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и 

предприятий реального сектора 

экономики, ед. 

Количество разработанных и 

внедренных дистанционных курсов 

дополнительного образования детей, ед. 

0 1 1 1 1 1 

Количество заочных школ и ежегодных 

сезонных школ для мотивированных 

школьников, ед. 

0 0 1 1 1 1 

Созданы места в новых 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей, ед. 

0 428 0 0 0 0 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий, % 

34 46 52 58 64 70 

Доля обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам , 

вовлечены в различные формы 

наставничества, % 

5 10 20 35 50 70 

Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую 

4 5 6 - - - 
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базу, в том числе для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, ед. 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, чел. 

1240 1380 1860 1860 2050 2050 

Обеспечение использования цифровой 

образовательной среды 

образовательными организациями, 

реализующими программы общего и 

дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  

нет да да да да да 

3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов 

Площадь расселенных жилых 

помещений в аварийных 

многоквартирных домах (нарастающим 

итогом), кв.м 

0 0 2392,4 2392,4 8330,6 16259,2 

Количество граждан, улучшивших 

жилищные условия (нарастающим 

итогом), чел. 

0 0 109 109 359 819 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, ед. 

14 8 8 8   

Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в 

 12 15 20 25 30 
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муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды, процентов. 

Среднее значение индекса качества 

городской среды 
 138 144 151 151 151 

4. Улучшение экологической обстановки 

Построены и реконструированы 

крупные объекты питьевого 

водоснабжения, предусмотренные 

региональной программой, ед. 

    1  

Создания лесопаркового зеленого пояса  1     

5. Развитие сферы культуры 

Количество посещений организаций 

культуры, ед.  (в том числе количество 

посещений культурно-досуговых 

учреждений и количество посещений 

библиотек) 

400540 408470 416400 424380 439970 474750 

Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организации культуры, ед. 

4 7 3 2 2  2 

Количество специалистов сферы 

культуры, прошедших повышение 

квалификации на базе Центра 

непрерывного образования, чел.  

26 14 13 10 10 10 

Количество детских школ искусств, 

получивших современное 

оборудование, ед. 

- - 1 - - - 

 6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог, км 3,611 9,792 10,28    
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Количество ДТП со смертельным 

исходом на дорогах местного значения 2 0 0 0   

7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского 

муниципального района 

Количество мероприятий реализуемых 

в рамках национального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в соответствующем году, 

ед. 

 12 14 14 14 14 

 Увеличение количества объектов в 

перечне 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) нарастающим 

итогом  

4 5 6 7 8 9 

8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района 

Доля заявлений на получение 

государственной или муниципальной 

услуги, поданных в электронном виде, 

% 

 30 40 50 60 70 

Доля межведомственного юридически 

значимого электронного 

документооборота между 

администрацией города, органами 

исполнительной власти федерального и 

регионального уровня, а также 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, %   

0 0 30 50 70 90 
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Дополнительные сведения о проекте - 

Сроки реализации проекта 2020-2024 гг. 



3. Календарный план муниципального проекта  

 

№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

 1. Улучшение демографической ситуации в районе. 

 

1.1. Повышение доступности и 

создание условий для 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет 

 

- 01.01.2020 31.12.2024 Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

экологии 

Созданы новые места в 

дошкольной образовательной 

организации - 220 

1.1.1. Строительство детского сада на 

220 мест в г. Вельск Вельского 

района Архангельской области 

МРП 03.06.2019 31.12.2020 Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

экологии 

Ввод в эксплуатацию здания 

детского сада в 2020 году  

1.2. Создание для всех категорий и 

групп населения условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

- 01.01.2020 31.12.2024 Комитет по 

физической культуре 

и спорту Вельского 

муниципального 

района 

В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее чем 55 % 

доли занимающихся жителей 

района. 

В 2024 году обустроено 3 новых 

плоскостных сооружения 

В 2020 – 2 шт.; 

В 2021 году -1 шт. 

 

1.2.1. Реконструкции спортивной 

площадки по ул. Песочная г. 

Вельска Архангельской области 

МРП 01.02.2020  31.12.2020  Заместитель главы по 

городскому хозяйству 

и градостроительству 

муниципального 

образования 

«Вельское», ООО 

«АльянсСтрой», 

администрация 

Реконструирована и введена в 

эксплуатацию спортивная 

площадка по ул. Песочной г. 

Вельска Архангельской области. 

Площадью 300 0 кв.м. 

Обеспечено увеличение 

количества доли граждан, 

систематически занимающихся 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Вельского 

муниципального 

района, 

администрация 

муниципального 

образования 

«Вельское», 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищно-

эксплуатационного 

управления» г. Вельск 

физической культурой и 

спортом.  

1.2.2. Установка спортивно-

технологического оборудования в 

МО «Муравьёвское» для создания 

малой спортивной площадки, 

закупаемой за счет федерального 

бюджета в рамках 

Государственной программы РФ 

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

ММП 01.02.2020 15.10.2020 Администрация 

Вельского 

муниципального 

района Архангельской 

области, 

администрация МО 

«Муравьёвское», ФКУ 

ИК-14 УФСИН 

России по 

Архангельской 

области 

Введена площадка для сдачи 

норм ВФСК ГТО в д.Горка 

Муравьевская. 

Созданы условия для 

максимального вовлечения 

населения района в 

систематическое занятия 

физической культурой и 

спортом, развитие массового 

количества всех слоев населения 

в сдаче норм ВФСК ГТО, 

приобщение широких слоев 

населения к здоровому образу 

жизни.  

1.2.3. Строительство спортивной 

площадки в МО «Муравьевское» 

МРП 01.01.2020 31.08.2020 Администрация МО 

«Муравьевское», 

жители 

Построена спортивная площадка 

в МО «Муравьевское» 

д.Филяевская с обустройством 

беговой дорожки, установлен 

спортивный комплекс для детей 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

от 6 лет (рукоход, перекладины, 

лестница для лазания, наклонная 

сетка), установлен спортивный 

комплекс для детей от 14 лет 

(комплект из 7 турников, 

шведская стенка, скамья для 

пресса, брусьев, турников для 

отжиманий и гимнастических 

колец), установлены качели, 

скамейки, урны,  обустроена 

площадка для пляжного 

волейбола, установлена камера 

наружного наблюдения.. 

1.2.4. Устройство бесшовного 

спортивного покрытия беговых 

дорожек спортивного комплекса 

МБУДО «Вельская ДЮСШ»  

ММП 01.01.2021 31.12.2022 Администрация 

Вельского 

муниципального 

района Архангельской 

области, 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищно-

эксплуатационного 

управления» г. 

Вельск, МБУДО 

«Вельская ДЮСШ» 

Обустроено 1800 кв.м. 

бесшовного эпоксидо-

каучукового покрытия толщиной 

5 мм. 

Улучшена деятельность 

организаций физкультурно-

спортивной направленности, 

внедрен спортивный стиль жизни 

жителей Вельского района, 

улучшена подготовка сборных 

команд Вельского района для 

участия в спортивно-массовых 

мероприятиях различного 

уровня, укреплена спортивная 

материально-техническая база 

Вельского района.  

1.2.5. Проведение физкультурных 

мероприятий для всех категорий и 

групп населения 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 Администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Проведено 471 физкультурное 

мероприятие среди детей, 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Архангельской 

области, Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области 

молодежи, населения среднего и 

старшего возраста. 

 

1.2.5.1 Проведение физкультурных 

мероприятий для всех категорий и 

групп населения 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 Администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области, Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области 

Проведено 92 физкультурных 

мероприятия среди детей, 

молодежи, населения среднего и 

старшего возраста в 2020 г.; 

 

1.2.5.2 Проведение физкультурных 

мероприятий для всех категорий и 

групп населения 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 Администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области, Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Проведено 93 физкультурных 

мероприятия среди детей, 

молодежи, населения среднего и 

старшего возраста  в 2021 г. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Архангельской 

области 

1.2.5.3 Проведение физкультурных 

мероприятий для всех категорий и 

групп населения 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 Администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области, Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области 

Проведено 94 физкультурных 

мероприятия среди детей, 

молодежи, населения среднего и 

старшего возраста в 2022 г. 

 

1.2.5.4 Проведение физкультурных 

мероприятий для всех категорий и 

групп населения 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 Администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области, Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области 

Проведено 95 физкультурных 

мероприятия среди детей, 

молодежи, населения среднего и 

старшего возраста в 2023 г. 

 

1.2.5.5 Проведение физкультурных 

мероприятий для всех категорий и 

групп населения 

ММП 01.01.2024 31.12.2024 Администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области, Комитет по 

физической культуре 

Проведено 97 физкультурных 

мероприятия среди детей, 

молодежи, населения среднего и 

старшего возраста в 2024 г. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

и спорту 

администрации 

Вельский 

муниципальный район 

Архангельской 

области 

1.3. Разработка и внедрение на 

территории Вельского 

муниципального района 

муниципальной программы 

«Укрепление общественного 

здоровья» 

ММП 01.01.2020 01.09.2020 Заместитель главы по 

социальным вопросам 

Муниципальная программа 

разработана и введена в действие 

в в2020 году. 

 2. Развитие сферы общего образования 

 

2.1. Обновление материально-

технической базы для занятий 

физической культуры и спортом в 

образовательных организациях 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 Управление 

образования 

Вельского района 

Проведен ремонт 5 спортивных 

залов. 

В 2020 году – 2 ед.   

В 2021  году – 3 ед. 

2.1.1 Ремонт спортивного зала МБОУ 

«Пежемская средняя школа №14» 

 01.01.2020 31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

Проведен капитальный ремонт 

спортивного зала школы. 

2.1.2 Ремонт спортивного зала МБОУ 

«Верхне-Устькулойская ОШ №24» 

 01.01.2020 31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

Проведен капитальный ремонт 

спортивного зала школы. 

2.1.3 Ремонт спортивного зала МБОУ 

«СШ№3» 

 01.01.2021 31.12.2021 Управление 

образования 

Вельского района 

Проведен капитальный ремонт 

спортивного зала школы. 

2.1.4 Ремонт спортивного зала МБОУ 

«СШ №4» 

 01.01.2021 31.12.2021 Управление 

образования 

Вельского района 

Проведен капитальный ремонт 

спортивного зала школы. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

2.1.5 Ремонт спортивного зала МБОУ 

«СШ №92» 

 01.01.2021 31.12.2021 Управление 

образования 

Вельского района 

Проведен капитальный ремонт 

спортивного зала школы. 

2.2. Создание материально-

технической базы для открытия 

центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 Управление 

образования 

Вельского района 

Открыты центры цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей на базе 6 учреждений 

образования: 

в 2020 году – 3 ед. 

в 2021 году – 3 ед. 

2.2.1 Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ 

«Пежемская СШ» 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

Открыт центр цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей на базе МБОУ 

«Пежемская СШ» 

2.2.2 Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ 

«Благовещенская СШ» 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

Открыт центр цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей на базе МБОУ 

«Благовещенская СШ» 

2.2.3 Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

Открыт центр цифрового 

и гуманитарного профилей 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

«Точка роста» базе МБОУ 

«Солгинская СШ» 

«Точка роста» для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей на базе МБОУ 

«Солгинская СШ» 

2.2.4 Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ 

«Шунемская СШ» 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление 

образования 

Вельского района 

Открыт центр цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей на базе МБОУ 

«Шунемская СШ» 

2.2.5 Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ 

«Долматовская СШ» 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление 

образования 

Вельского района 

Открыт центр цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей на базе МБОУ 

«Долматовская СШ» 

2.2.6 Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ «СШ 

№90» 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление 

образования 

Вельского района 

Открыт центр цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей на базе МБОУ «СШ 

№90» 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

2.3. Создание условий для участия 

детей в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 Управление 

образования 

Вельского района 

2630 участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

2.3.1 Создание условий для участия 

детей в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

200 участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» в 2020 

году. 

2.3.2 Создание условий для участия 

детей в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление 

образования 

Вельского района 

320 участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» в 2021 

году. 

2.3.3 Создание условий для участия 

детей в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 Управление 

образования 

Вельского района 

460 участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» в 2022 

году. 

2.3.4 Создание условий для участия 

детей в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

МРП 01.01.2023 31.12.2023 Управление 

образования 

Вельского района 

800 участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

 

уроков «Проектория» в 2023 

году. 

2.3.5 Создание условий для участия 

детей в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

 

МРП 01.01.2024 31.12.2024 Управление 

образования 

Вельского района 

850 участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» в 2024 

году. 

2.4. Внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

Внедрено персонифицированное 

финансирование 

дополнительного образования 

детей в 2020 году. 

2.5. Создание муниципальных 

(опорных) центров 

дополнительного образования 

детей 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

Создан муниципальный опорный 

центр на базе МБОУ ДО «ДДТ» 

в 2020 году. 

2.6. Разработка и внедрение 

дистанционных курсов 

дополнительного образования 

детей, ед. 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

Разработан и внедрен 

дистанционный курс 

дополнительного образования в 

2020 году. 

2.7. Создание заочной школ 

(ежегодной сезонной школы) для 

мотивированных школьников, ед. 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление 

образования 

Вельского района 

Создана заочная школа 

(ежегодная сезонная школа) для 

мотивированных школьников в 

2021 году 

2.8. Создание мест в новых 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей, ед. 

МРП 01.01.2020  31.12.2020 Управление 

образования 

Вельского района 

Создано 428 мест новых 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

всех направленностей в 2020 

году. 

 3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов 

 

3.1. Реализация адресной программы 

Архангельской области 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2019-2025 годы» 

МРП 01.01.2020 01.12.2024 Управление по 

инфраструктурному 

развитию Вельского 

муниципального 

района 

Расселение аварийного 

жилищного фонда– 16259,2 кв.м. 

 

3.1.1 Реализация адресной программы 

Архангельской области 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2019-2025 годы» 

МРП 01.01.2021 01.12.2021 Управление по 

инфраструктурному 

развитию Вельского 

муниципального 

района 

Расселение  2392,4 кв.м. 

аварийного жилищного фонда– в 

2021 году. 

. 

3.1.2 Реализация адресной программы 

Архангельской области 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2019-2025 годы» 

МРП 01.01.2023 01.12.2023 Управление по 

инфраструктурному 

развитию Вельского 

муниципального 

района 

Расселение 5938,2 кв.м. 

аварийного жилищного фонда– в 

2023 году. 

. 

3.1.3 Реализация адресной программы 

Архангельской области 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2019-2025 годы» 

МРП 01.01.2024 01.12.2025 Управление по 

инфраструктурному 

развитию Вельского 

муниципального 

района 

Расселение 7928,6 кв.м. 

аварийного жилищного фонда– в 

2024 году. 

. 

3.2. Формирование современной 

городской среды 

МРП 01.01.2020 01.12.2024 Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

экологии Вельского 

муниципального 

района 

Благоустройство дворовых и 

общественных территорий 

населенных пунктов 

муниципального образования 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

3.2.1. Благоустройство общественных 

территорий населенных пунктов 

Вельского района 

МРП 01.01.2020 01.12.2022 Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

экологии Вельского 

муниципального 

района 

Благоустройство 24 

общественных территории. 

 

3.2.1.1 Благоустройство общественных 

территорий населенных пунктов 

Вельского района 

МРП 01.01.2020 01.12.2020 Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

экологии Вельского 

муниципального 

района 

Благоустройство 8 общественных 

территории 

в 2020 году. 

 

3.2.1.2 Благоустройство общественных 

территорий населенных пунктов 

Вельского района 

МРП 01.01.2021 01.12.2021 Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

экологии Вельского 

муниципального 

района 

Благоустройство 8 общественных 

территории 

в 2021 году. 

 

3.2.1.3 Благоустройство общественных 

территорий населенных пунктов 

Вельского района 

МРП 01.01.2022 01.12.2022 Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

экологии Вельского 

муниципального 

района 

Благоустройство 8 общественных 

территории 

в 2022 году. 

 

3.3. Благоустройство сельских 

территорий 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 Администрации 

сельских поселений 

Благоустроено 9  территорий 

3.3.1 Благоустройство сельских 

территорий 

МРП 01.01.2020 01.08.2020 Администрация МО 

«Усть-Вельское»  

Благоустроена 1 территория в 

д.Прилуцкая. Установка качелей, 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

каруселей, песочницы, детских 

игровых и спортивных 

комплексов в 2020 году. 

3.3.2 Благоустройство сельских 

территорий 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Администрации 

сельских поселений 

Благоустроены 2 территории в 

2021 году. 

3.3.3 Благоустройство сельских 

территорий 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 Администрации 

сельских поселений 

Благоустроены 2 территории в 

2022 году. 

3.3.4 Благоустройство сельских 

территорий 

МРП 01.01.2023 31.12.2023 Администрации 

сельских поселений 

Благоустроены 2 территории в 

2023 году. 

3.3.5 Благоустройство сельских 

территорий 

МРП 01.01.2024 31.12.2024 Администрации 

сельских поселений 

Благоустроены 2 территории в 

2024 году. 

4. Улучшение экологической обстановки 

4.1. Повышение качества питьевой 

воды для населения 

МРП 01.06.2020 31.12.2023 Управление по 

инфраструктурному 

развитию Вельского 

муниципального 

района 

Повышение доли населения 

Вельского района, обеспеченного 

качественной питьевой водой из 

централизованных систем до 86,2 

%. Ввод после реконструкции 

станции ВОС города Вельск.  

4.1.1. Разработка проектно-сметной 

документации «Реконструкция 

водопроводных очистных 

сооружений г. Вельск» 

ММП 01.06.2020 30.09.2021 Управление по 

инфраструктурному 

развитию Вельского 

муниципального 

района 

Получение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации, получение 

экспертизы достоверности 

сметной стоимости.  

4.1.2. «Реконструкция водопроводных 

очистных сооружений г. Вельск» 

МРП 01.10.2021 31.12.2023 Управление по 

инфраструктурному 

развитию Вельского 

муниципального 

района 

Ввод в эксплуатацию 

водопроводно-очистных 

сооружений в г.Вельск после 

реконструкции. Подключены 3 

новые скважины к системе 

централизованного 

водоснабжения. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Обеспечено качественной 

питьевой водой дополнительно 

68,7 % населения Вельского 

района, что составляет 22.9 тыс. 

человек.  

4.1.3. Создание лесопаркового зеленого 

пояса в МО Кулойское» 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 Администрация МО 

«Кулойское» 

Создан лесопарковый зеленый 

пояс, площадью 0,8 га в п.Кулой  

МО Кулойское» 

 5. Развитие сферы культуры 

 

5.1. Строительство и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений  

 

 01.01.2020 31.12.2024 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Капитально отремонтированы 16 

объектов культуры, в том числе 

здания культурно-досуговых 

учреждений и здания библиотек  

В 2020 году – 7; 

В 2021 году – 3; 

В 2022 году – 2; 

В 2023 году – 2; 

В 2024 году – 2. 

5.1.1. Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Аргуновский сельский 

дом культуры» 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания, 

заменены окна, двери 

5.1.2. Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Муравьевский КСК» 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания, 

фасад, крыльцо 

5.1.3 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Ракуло-Кокшеньгский 

сельский дом культуры» 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 

5.1.4 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Шунемский сельский дом 

культуры» 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

5.1.5 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«ВБС» «Центральная библиотека» 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирован фасад 

(покраска) здания 

5.1.6 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«ВБС» «Георгиевская библиотека» 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтировано аварийное 

здание 

5.1.7 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Лиходиевский сельский 

дом культуры» 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 

5.1.8 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Липовский сельский дом 

культуры» 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 

5.1.9 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Пасьвинский сельский 

дом культуры» 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 

5.1.10 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Солгинский  сельский 

дом культуры» 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 

5.1.11 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Низовский  сельский дом 

культуры» 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 

5.1.12 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Долматовский  сельский 

дом культуры» 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 

5.1.13 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Пакшеньгский  сельский 

дом культуры» 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 

5.1.14 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Благовещенский   

сельский дом культуры» 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтирована кровля здания 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

5.1.15 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Синежский сельский дом 

культуры» 

ММП 01.01.2024 31.12.2024 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтировано крыльцо 

здания, фронтон, фойе, входная 

группа. 

5.1.16 Капитальный  ремонт СП МБУК 

«РКЦ» «Никифоровский клуб» 

ММП 01.01.2024 31.12.2024 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Отремонтировано крыльцо 

здания, фронтон, фойе, входная 

группа. 

5.2. Повышение квалификации 

специалистов отрасли культуры на 

базе федеральных Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуре 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Обучено 57 специалистов 

отрасли культура в рамках 

повышения квалификации 

(«Творческие люди).  

 

5.2.1 Повышение квалификации 

специалистов отрасли культуры на 

базе федеральных Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуре 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Обучено 14 специалистов 

отрасли культура в рамках 

повышения квалификации в 2020 

году. 

 

5.2.2 Повышение квалификации 

специалистов отрасли культуры на 

базе федеральных Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуре 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Обучено 13 специалистов 

отрасли культура в рамках 

повышения квалификации в 2021 

году. 

 

5.2.3 Повышение квалификации 

специалистов отрасли культуры на 

базе федеральных Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Обучено 10 специалистов 

отрасли культура в рамках 

повышения квалификации в 2022 

году. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуре 

5.2.4 Повышение квалификации 

специалистов отрасли культуры на 

базе федеральных Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуре 

МРП 01.01.2023 31.12.2023 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Обучено 10 специалистов 

отрасли культура в рамках 

повышения квалификации в 2023 

году. 

 

5.2.5 Повышение квалификации 

специалистов отрасли культуры на 

базе федеральных Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуре 

МРП 01.01.2024 31.12.2024 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Обучено 10 специалистов 

отрасли культура в рамках 

повышения квалификации в 2024 

году. 

 

5.3. Оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами и 

оборудованием 

 

 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Оснащение 1 учреждения 

музыкальными инструментами и 

оборудованием в соответствии с 

современными стандартами 

профессионального и 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

5.3.1 Оснащение МБУ ДО «Вельская 

детская школа искусств» 

музыкальными инструментами и 

оборудованием 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодёжи 

Музыкальные инструменты:  

Пианино (отечественного 

производства) 1 шт. 

Пианино (зарубежного 

производства) 1шт. 

Баян концертный 

(отечественного производства) 

1шт. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Баян ученический 

(отечественного производства) 

1шт. 

Гармонь серийная 

(отечественного производства) 

1шт. 

Оборудование: 

1. Кресла для зрительного зала 

(отечественного производства) 

2. Звуковое оборудование 

(отечественного производства) 

3. Звуковое оборудование 

(иностранного производства) 

4. Световое оборудование 

(отечественного производства) 

5. Хоровой станок, - 1шт. 

шкафы с закрытыми и 

открытыми витринами 

(отечественного производства) 

6. Проектор мультимедийный, 

ноутбук (зарубежного 

производства) 1шт.  

7. Доска интерактивная (экран) 

(отечественного производства) 

1шт.  

Литература: 

Учебные материалы. 

6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок 

6.1. Ремонт дорого местного значения 

ММП 2020 2021 

Управление 

инфраструктурного 

развития, 

Произведен ремонт 20,072 км 

дорог местного значения до 2021 

года 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

администрации 

поселений. 

6.1.1 Ремонт дорого местного значения 

ММП 2020 2020 

Управление 

инфраструктурного 

развития, 

администрации 

поселений. 

Произведен ремонт 9,792 км 

дорог местного значения в 2020 

году 

 

6.1.2 Ремонт дорого местного значения 

ММП 2021 2021 

Управление 

инфраструктурного 

развития, 

администрации 

поселений. 

Произведен ремонт 10,28 км 

дорог местного значения в 2021 

году 

 

6.2. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

ММП 2020 2022 

Управление 

инфраструктурного 

развития, 

администрации 

поселений. 

Установлены новые дорожные 

знаки, оборудованы 2 

пешеходных перехода в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

Проведено уличное освещение. 

7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района 

7.1 Анализ имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, в 

том числе земельных участков, в 

целях дополнения перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или)  пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства (далее-

соответственно Перечень и 

СМиСП) и организациям, 

ММП 2020 2024 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами  

Ежегодно до 1 октября размещен 

актуализированный Перечень на 

официальном сайте 

администрации.  

Структура раздела по имуществу 

на официальном сайте 

администрации приведена в 

соответствие с рекомендациями 

АО «Корпорация «МСП». 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

образующим инфраструктуру 

поддержки СМиСП 

7.1.1 Актуализация Перечня в 2020 году 

ММП 2020 2020 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами  

Перечень расширен на 1 объект. 

До 1 октября размещен 

актуализированный Перечень на 

сайте администрации. 

7.1.2 Актуализация Перечня в 2021 году 

ММП 2021 2021 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами  

Структура раздела по имуществу 

на официальном сайте 

администрации приведена в 

соответствие с рекомендациями 

АО «Корпорация «МСП». 

Перечень расширен на 1 объект. 

До 1 октября размещен 

актуализированный Перечень на 

сайте администрации. 

7.1.3 Актуализация Перечня в 2022 году 

ММП 2022 2022 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами  

Перечень расширен на 1 объект. 

До 1 октября размещен 

актуализированный Перечень на 

сайте администрации. 

7.1.4 Актуализация Перечня в 2023 году 

ММП 2023 2023 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами  

Перечень расширен на 1 объект. 

До 1 октября размещен 

актуализированный Перечень на 

сайте администрации. 

7.1.5 Актуализация Перечня в 2024 году 

ММП 2024 2024 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

Перечень расширен на 1 объект. 

До 1 октября размещен 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 
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Ответственный 

исполнитель 
Результат 

имуществом и 

земельными 

ресурсами  

актуализированный Перечень на 

сайте администрации. 

7.2 Размещение на интернет ресурсах, 

а также в СМИ  

информации о механизмах 

оказания государственной 

поддержки СМиСП  

об образовательных программах, 

курсах, в том числе модульных, 

направленных на развитие  

предпринимательских 

компетенций, о семинарах, 

конференциях, тренингах 

проводимых на территории 

Российской Федерации 

МРП 2020 2024 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

К 2024 году размещено не менее 

25 материалов для СМиСП на 

официальном сайте 

администрации, в социальной 

сети «В Контакте».  

7.2.1 Размещение на интернет ресурсах, 

а также в СМИ информации о 

механизмах оказания 

государственной поддержки 

СМиСП об образовательных 

программах, курсах, семинарах, 

конференциях и др. в 2020 году 

МРП 2020 2020 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Размещено не менее 5 

материалов для СМиСП  

7.2.2 Размещение на интернет ресурсах, 

а также в СМИ информации о 

механизмах оказания 

государственной поддержки 

СМиСП об образовательных 

программах, курсах, семинарах, 

конференциях и др. в 2021 году 

МРП 2021 2021 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Размещено не менее 5 

материалов для СМиСП  

7.2.3 Размещение на интернет ресурсах, 

а также в СМИ информации о 
МРП 2022 2022 

Отдел 

муниципальных 

Размещено не менее 5 

материалов для СМиСП  
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

механизмах оказания 

государственной поддержки 

СМиСП об образовательных 

программах, курсах, семинарах, 

конференциях и др. в 2022 году 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

7.2.4 Размещение на интернет ресурсах, 

а также в СМИ информации о 

механизмах оказания 

государственной поддержки 

СМиСП об образовательных 

программах, курсах, семинарах, 

конференциях и др. в 2023 году 

МРП 2023 2023 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Размещено не менее 5 

материалов для СМиСП  

7.2.5 Размещение на интернет ресурсах, 

а также в СМИ информации о 

механизмах оказания 

государственной поддержки 

СМиСП об образовательных 

программах, курсах, семинарах, 

конференциях и др. в 2024 году 

МРП 2024 2024 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Размещено не менее 5 

материалов для СМиСП  

7.3 Организация и проведение 

обучающих семинаров, круглых 

столов (совещаний) для СМиСП 

ММП 2020 2024 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Проведено к 2024 году не менее 

25 мероприятий для СМиСП в 

том числе не менее 5 бесплатных 

семинаров совместно с АНО АО 

«Агентство регионального 

развития», Межрайонной ИФНС 

России № 1 по Архангельской 

области и НАО, фондом 

социального страхования. 

7.3.1 Организация и проведение 

обучающих семинаров, круглых 

столов (совещаний) для СМиСП в 

2020 году 

ММП 2020 2020 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Проведено не менее 5 

мероприятий для СМиСП в том 

числе не менее 1бесплатных 

семинаров совместно с АНО АО 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

«Агентство регионального 

развития», Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Архангельской 

области и НАО, фондом 

социального страхования. 

7.3.2 Организация и проведение 

обучающих семинаров, круглых 

столов (совещаний) для СМиСП в 

2021 году 

ММП 2021 2021 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Проведено не менее 5 

мероприятий для СМиСП в том 

числе не менее 1бесплатных 

семинаров совместно с АНО АО 

«Агентство регионального 

развития», Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Архангельской 

области и НАО, фондом 

социального страхования. 

7.3.3 Организация и проведение 

обучающих семинаров, круглых 

столов (совещаний) для СМиСП в 

2022 году 

ММП 2022 2022 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Проведено не менее 5 

мероприятий для СМиСП в том 

числе не менее 1бесплатных 

семинаров совместно с АНО АО 

«Агентство регионального 

развития», Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Архангельской 

области и НАО, фондом 

социального страхования. 

7.3.4 Организация и проведение 

обучающих семинаров, круглых 

столов (совещаний) для СМиСП в 

2023 году 

ММП 2023 2023 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Проведено не менее 5 

мероприятий для СМиСП в том 

числе не менее 1бесплатных 

семинаров совместно с АНО АО 

«Агентство регионального 

развития», Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Архангельской 

области и НАО, фондом 

социального страхования. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

7.3.5 Организация и проведение 

обучающих семинаров, круглых 

столов (совещаний) для СМиСП в 

2024 году 

ММП 2024 2024 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Проведено не менее 5 

мероприятий для СМиСП в том 

числе не менее 1бесплатных 

семинаров совместно с АНО АО 

«Агентство регионального 

развития», Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Архангельской 

области и НАО, фондом 

социального страхования. 

7.4 Создание Совета по развитию 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

ММП 2020 2024 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Создан Совет по развитию 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности. К 2024 году 

проведено не менее 18 заседаний 

7.4.1. Проведено заседание Совета по 

развитию инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

ММП 2020 2020 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Создан Совет по развитию 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности и проведено не 

менее 2 заседаний Совета.  

7.4.2. Проведено заседание Совета по 

развитию инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

ММП 2021 2021 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Проведено не менее 4 заседаний 

Совета по развитию 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

7.4.3. Проведено заседание Совета по 

развитию инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

ММП 2022 2022 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Проведено не менее 4 заседаний 

Совета по развитию 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

7.4.4. Проведено заседание Совета по 

развитию инвестиционной и ММП 2023 2023 
Отдел 

муниципальных 

Проведено не менее 4 заседаний 

Совета по развитию 

инвестиционной и 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

предпринимательской 

деятельности 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

предпринимательской 

деятельности  

7.4.5. Проведено заседание Совета по 

развитию инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

ММП 2024 2024 

Отдел 

муниципальных 

закупок,  экономики и 

прогнозирования  

Проведено не менее 4 заседаний 

Совета по развитию 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района 

8.1. Реализация комплекса мер по 

переходу на взаимодействие в 

электронной форме 

администрации города или 

муниципальных бюджетных 

учреждений с гражданами и 

коммерческими организациями на 

стадии подачи заявления на 

получение государственной или 

муниципальной услуги 

МРП 2020 2024 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами, Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

экологии, Управление 

образования, 

Архивный отдел, 

Отдел по 

организационной 

работе, 

делопроизводству и 

обращениям граждан. 

На территории Вельского 

муниципального района 

обеспечен переход на 

взаимодействие в электронной 

форме администрации МО или 

муниципальных бюджетных 

учреждений с гражданами и 

коммерческими организациями 

на стадии подачи заявления на 

получение государственной или 

муниципальной услуги 

8.2. Создание официального сайта 

администрации района и 

поселений на конструкторе сайтов 

на базе федеральной 

государственной информационной 

системы «Единый портал 

МРП 2021 2021 

Отдел КИО и ТЗИ Обеспечена  возможность 

доступа пользователей в модели 

«одного окна» посредством 

единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

к информации, созданной 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

администрацией МО в пределах 

своих полномочий, а также к 

иной общедоступной 

информации, в том числе с 

использованием единого 

стандарта визуально-

графического оформления и 

единых инструментов  

информационно-контентного 

наполнения 

8.3. Проведение организационно-

технических мероприятий  в целях 

использования Централизованной 

системы хранения электронных 

документов, обеспечивающая 

долговременное хранение 

массивов электронных документов 

в неизменном состоянии в 

администрации города 

МРП 

С момента 

доведения 

соответствующ

их разъяснений 

Минсвязи АО 

2024 

Отдел КИО и ТЗИ, 

архивный отдел, 

Правовой отдел. 

Обеспечена возможность 

долгосрочного архивного 

хранения электронных 

документов с сохранением их 

юридической значимости для 

федеральных и региональных 

органов власти 

8.4. 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 интернет-портале 

правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) 

 

С момента 

принятия 

соответствующ

их изменений в 

НПА РФ 

2024 

Правовой отдел, 

Отдел КИО и ТЗИ. 

Обеспечено официальное 

опубликование и размещение 

правовых актов муниципального 

образования в электронной 

форме через ГСПИ и размещение 

правовых актов на 

«Официальном интернет-портале 

правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) 

8.5. Обеспечение использования 

платформы юридически МРП  
С момента 

доведения 

соответствую
2024 

Правовой отдел, 

Отдел КИО и ТЗИ. 

Внедрен в деятельность 

администрации района 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия1 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

значимого электронного 

документооборота  (ЮЗЭДО) и ее 

сервисов администрацией района 

щих 

разъяснений 

Минсвязи АО 

межведомственный ЮЗЭДО с 

применением электронной 

подписи, базирующийся на 

единых методологических 

решениях 

 

1 Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.  

Основные группы мероприятий: 

МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и 

местного бюджета 

ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы) 

                                                 



 

4. Бюджет муниципального проекта. 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Базовое 

значение 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023¹ 2024¹ 

1. Улучшение демографической ситуации в районе. 

1.1. 

Повышение доступности и создание условий 

для дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет: 

0 
219425,9468

7 
0 0 0 0 

  федеральный бюджет  0 214 822,3905 0 0 0 0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0   0 0 0 0 

  областной бюджет  0 4 384,13042 0 0 0 0 

  местный бюджет 0 219,42595 0 0 0 0 

  внебюджетные источники 0  0 0 0 0 

1.1.1. 

Строительство детского сада на 220 мест в 

городе Вельск Вельского района Архангельской 

области: МРП 

0 
219425,9468

7 
0 0 0 0 

  федеральный бюджет  0 214 822,3905       0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
          0 

  областной бюджет  0 4 384,13042       0 

  местный бюджет 0 219,42595       0 

  внебюджетные источники           0 

1.2. 

Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

800,0 4840,432 4777,4 1000,0 1100,0 1200,0 

  федеральный бюджет  0 654,507 0 0 0 0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 
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  областной бюджет  0 2272,723 0 0 0 0 

  местный бюджет 800,0 1618,082 4777,4 1000,0 1100,0 1200,0 

  внебюджетные источники 0 295,111 0 0 0 0 

1.2.1. 

Реконструкция спортивной площадки по ул. 

Песочная г. Вельска Архангельской области 

(МРП) 

- 2837,65 - - - - 

  федеральный бюджет   - 0   -  -  -  - 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 - 0   -  -  -  - 

  областной бюджет  - 2200,0 - - - - 

  местный бюджет - 627,65  - - - - 

  внебюджетные источники -  10,0 -  -  -  -  

1.2.2. 

Установка спортивно-технологического 

оборудования в МО «Муравьёвское» для 

создания малой спортивной площадки, 

закупаемой за счет федерального бюджета в 

рамках Государственной программы РФ 

«Развитие физической культуры и спорта», 

ММП 

- 100,0 - - - - 

  федеральный бюджет   -    -  -  -  - 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 -    -  -  -  - 

  областной бюджет  -   - - - - 

  местный бюджет - 100,0  - - - - 

  внебюджетные источники -    -  -  -  -  

1.2.3. 
Строительство спортивной площадки в МО 

«Муравьевское» (МРП) 
- 1102,773 - - - - 

  федеральный бюджет  - 654,507 - - - - 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - 

  областной бюджет  - 72,723 - - - - 

  местный бюджет - 90,432 - - - - 
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  внебюджетные источники - 285,111 - - - - 

1.2.4. 

Устройство бесшовного спортивного покрытия 

беговых дорожек спортивного комплекса 

МБУДО «Вельская ДЮСШ» (ММП) 

- - 3877,4 - - - 

  федеральный бюджет  - - - - - - 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - 

  областной бюджет  - - - - - - 

  местный бюджет - - 3877,4 - - - 

  внебюджетные источники - - - - - - 

1.2.5. 
Проведение физкультурных мероприятий для 

всех категорий и групп населения (ММП) 

800,0 800,0 900,0 1000,0 1100,0 1200,0 

  федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 

  областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

  местный бюджет 800,0 800,0 900,0 1000,0 1100,0 1200,0 

  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

1.3. 

Проведение в муниципальных образовательных 

учреждениях мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, 

занятий физической культурой и спортом, 

правильного питания (ММП) 

мероприятие реализуется без привлечения финансирования 

2. Развитие сферы общего образования 

2.1. 

Повышение доступности и создание 

комфортных условий в общеобразовательных 

организациях 

2347,738 6065,52435 10700,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 1341,51 2160,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  1721,0 2995,736 4680,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 626,783 1728,27835 3860,0 0,0 0,0 0,0 
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  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. 

Обновление материально-технической базы для 

занятий физической культуры и спортом в 

образовательных организациях (МРП) 

1847,738 4565,52435 10700,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 1341,51 2160,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  1721,0 2995,736 4680,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 126,783 228,27835 3860,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.1 
Ремонт спортивного зала МБОУ «Пежемская 

средняя школа №14»  (МРП) 
0,0 2226,25735 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 654,15191 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 1460,79153 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 111,31391 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.2 
 Ремонт спортивного зала МБОУ «Верхне-

Устькулойская ОШ №24»  (МРП) 
0,0 2339,267 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 687,35809 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 1534,94447 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 116,96444 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
 Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №3»  

(МРП) 
0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 



41 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 1560,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.4 
 Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №4»  

(МРП) 
0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 1560,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
 Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №92»  

(МРП) 
0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 1560,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 

Создание материально-технической базы для 

открытия центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (МРП) 

500,0 300,0 1500,0 0 0 0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 500,0 300,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2.1 

Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ «Пежемская СШ» 
0,0 100,0 0 0 0 0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 

Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ «Благовещенская 

СШ» 

0,0 100,0 0 0 0 0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 

Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ «Солгинская СШ» 
0,0 100,0 0 0 0 0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 

Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ «Шунемская СШ» 
0,0 0,0 500,0 0 0 0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5 

Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ «Долматовская СШ» 
0,0 0,0 500,0 0 0 0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6 

Открытия центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» базе МБОУ «СШ №90» 
0,0 0,0 500,0 0 0 0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Создание условий для участия детей в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию детей (МРП) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
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  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов 

3.1. 

Реализация адресной программы 

Архангельской области «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 

годы» (МРП) 

0 112139,0 0 285512,4894 394189,18922 429949,63398 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 

 

109896,22 

 

0 

 

279802,2396

1 

 

386305,40544 

 

421350,64032 

  областной бюджет  0,0 2234,78 0 5424,7373 7489,5946 8169,04303 

  местный бюджет 0,0 8,0 0,0 285,51249 394,18918 429,94963 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

3.2. 
Формирование современной городской среды 

(МРП) 
24416,42 15841,35 14285,62 14894,15   

  федеральный бюджет  21172,31 13862,65 13725,40 14310,06   

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0   

  областной бюджет  432,09 282,91 280,11 292,04   

  местный бюджет 27876,1 1695,79 280,11 292,04   

  внебюджетные источники 0 0 0 0   

3.2.1. 
Благоустройство дворовых территорий 

населенных пунктов Вельского района (МРП) 
488,45 0 0 0   

  федеральный бюджет  445,83 0 0 0   

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0     

  областной бюджет  9,1 0 0 0   

  местный бюджет 9,1 0 0 0   

  внебюджетные источники 24,42 0,0 0 0   

3.2.2. 
Благоустройство общественных территорий 

населенных пунктов Вельского района (МРП) 
23917,97 15841,35 14285,62 14894,14   

  федеральный бюджет  20726,48 13826,54 13725,40 14310,06   
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бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0 0   

  областной бюджет  422,99 282,91 280,11 292,04   

  местный бюджет 2778,508 1695,79 280,11 292,04   

  внебюджетные источники           

3.3. Благоустройство сельских территорий  (МРП)  927,997     

  федеральный бюджет   565,74     

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 0,0       

  областной бюджет   62,86     

  местный бюджет  78,16759     

  внебюджетные источники  221,22941     

3.3.1 
Благоустройство сельских территорий в 

д.Прилуцкая  (МРП) 
 927,997     

  федеральный бюджет   565,74     

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 0,0       

  областной бюджет   62,86     

  местный бюджет  78,16759     

  внебюджетные источники  221,22941     

4. Улучшение экологической обстановки 

4.1. 
Повышение качества питьевой воды для 

населения 
0,0 3500,0 4500 0,0 189864,93 * 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 185881,74 * 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 * * 

  областной бюджет  0,0 2500,0 0,0 0,0 3983,19 * 

  местный бюджет 0,0 1000,0 4500 0 * * 

  внебюджетные источники 0 0 0 0 * * 
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4.1.1. 

 Разработка проектно сметной документации 

«Реконструкция водопроводных очистных 

сооружений г. Вельск» 

0,0 3500,0 4500 * * * 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 * * * * 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 * * * * 

  областной бюджет  0,0 2500,0 * * * * 

  местный бюджет 0,0 1000,0 4500 * * * 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 * * * * 

4.1.2. 
 «Реконструкция водопроводных очистных 

сооружений г. Вельск» 
0,0 * * * 189864,93 * 

  федеральный бюджет  0,0 * * * 185881,74 * 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 * * * * * 

  областной бюджет  0,0 * * * 3983,19 * 

  местный бюджет 0,0 * * * * * 

  внебюджетные источники 0,0 * * * * * 

5. Развитие сферы культуры 

5.1. 
Создание (реконструкция) и капитальный 

ремонт учреждений культуры (ММП) 
7183950,67 8499,286 10064,791 4590,90299 9500 6700 

  федеральный бюджет  1251541,88 0,000 8424,23 3736,18169 7951,5 5607,9 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  областной бюджет  5278598,21 1799,338 936,025 415,1313 883,5 623,1 

  местный бюджет 653810,58 6699,948 704,536 439,590 665 469 

  внебюджетные источники 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.1.1. 

Проведение  капитального  ремонта СП МБУК 

«РКЦ» «Аргуновский сельский дом культуры» 

(ММП) 

0,0 519,902 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  областной бюджет  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 519,902 0,00 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,000   0,0 0,0 0,0 

5.1.2. 
Проведение капитального ремонта  СП МБУК 

«РКЦ» «Муравьевский КСК» (ММП) 
0,0 3048,196 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 3048,196 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3. 

Проведение капитального ремонта СП МБУК 

«РКЦ» «Ракуло-Кокшеньгский сельский дом 

культуры» (ММП) 

0,0 1480,454 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 1480,454 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники * * * * * * 

5.1.4. 

Проведение капитального ремонта СП МБУК 

«РКЦ» «Шунемский сельский дом культуры» 

(ММП) 

0,0 1324,915 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 1324,915 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.5. 
Проведение капитального ремонта  СП МБУК 

«ВБС» «Центральная библиотека» (МРП) 
0,0 1435,315 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 1334,842 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 100,473 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.6. 
Проведение  капитального  ремонта СП МБУК 

«ВБС» «Георгиевская библиотека» (МРП) 
0,0 499,459 0,00 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 464,496 0,00 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 34,963 0,00 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,000  0,000 0,0 0,0 0,0 

5.1.7. 

Проведение капитального ремонта СП МБУК 

«РКЦ» «Лиходиевский сельский дом культуры» 

(ММП) 

0,0 191,045 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 191,045 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.8. 

Проведение капитального ремонта здания 

Липовского сельского клуба СП МБУК «РКЦ» 

"Липовская клубная система" (МРП) 

0,0 0,0 2184,090 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 1828,084 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 203,120 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 152,886 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.1.9. 
Капитальный  ремонт СП МБУК «РКЦ» 

«Пасьвинский сельский дом культуры» (МРП) 
0,0 0,0 4467,607 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 3739,387 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 415,487 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 312,733 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.10. 

Проведение капитального ремонта СП МБУК 

«РКЦ» «Солгинский  сельский дом культуры»   

(МРП) 

0,0 0,0 3413,094 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 2856,759 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 317,418 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,00 238,917 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.11. 

Проведение  капитального  ремонта СП МБУК 

«РКЦ» «Низовский  сельский дом культуры» 

(МРП) 

0,0 0,0 0,0 2500,75519 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 2035,57967 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 266,17552 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,00 0,00 239,000 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,000   0,0 0,0 0,0 

5.1.12. 

Проведение капитального ремонта СП МБУК 

«РКЦ» «Долматовский  сельский дом 

культуры» (МРП) 

0,0 0,00 0,0 2090,14780 0,0 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 1700,60202 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 188,95578 0,0 0,0 
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  местный бюджет 0,0 0,00 0,0 200,590 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.13. 

Проведение капитального ремонта  СП МБУК 

«РКЦ» «Пакшеньгский  сельский дом 

культуры» (ММП) 

0,0 0,0 0,0 0,0 3500,00 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 2929,5 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 325,5 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 245,00 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.14. 

Проведение капитального ремонта СП МБУК 

«РКЦ» «Благовещенский   сельский дом 

культуры» (ММП) 

0,0 0,0 0,0 0,0 6000,00 0,0 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 5022,00 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 558,00 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 420,00 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.15. 

Проведение капитального ремонта  СП МБУК 

«РКЦ» «Синежский сельский дом культуры» 

(ММП) 

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 3200,00 

  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2678,4 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,6 

  местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 224,00 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.16. 
Проведение  капитального  ремонта СП МБУК 

«РКЦ» «Никифоровский клуб» (ММП) 
0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 3500,00 

  федеральный бюджет  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 2929,5 
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бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 325,5 

  местный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 245 

  внебюджетные источники 0,0 0,00 0,0  0,0 0,0 0,0 

5.2. 

Повышение квалификации специалистов 

отрасли культуры на базе федеральных Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуре (МРП) 

мероприятие реализуется без привлечения финансирования 

5.3. 

Оснащение образовательных учреждений в 

сфере культуры музыкальными инструментами 

и оборудованием (МРП) 

0,0 0,0 8494,22227 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 7568,30004 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 0,0 0,0 840,92223 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 85,00 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

5.3.1. 

Оснащение МБУ ДО «Вельская детская школа 

искусств» музыкальными инструментами и 

оборудованием (МРП) 

0,0 0,0 8494,22227 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 7568,30004 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 0,0 0,0 840,92223 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 85,00 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок 

6.1. Ремонт дорог местного значения (ММП) 0,0 30510,2 32035,71    

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0    
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бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0    

  областной бюджет 0,0 26289,49 27603,96    

  местный бюджет 0,0 4220,71 4431,75    

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0    

6.2. 
Профилактика безопасности дорожного 

движения 
500,0 650,0 700,0 750,0   

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0   

  областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

  местный бюджет 500,0 650,0 700,0 750,0   

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района 

7 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Вельского 

муниципального района 

0,0 0,0 100,0 150,0 200,0 250,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 100,0 150,0 200,0 250,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района 

8. 
Развитие цифровой экономики на территории 

Вельского муниципального района 
      

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 ВСЕГО по проекту, в т.ч.:  402699,72722 
86316,8210

4 

306897,5323

9 
544854,11922 438099,63398 

 федеральный бюджет   231246,79750 
31877,9300

4 
18046,242 193833,24 5607,9 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 109896,22  279802,2396

1 
386305,40544 421350,64032 

 областной бюджет  42821,96742 33500,095 6131,90860 12356,28460 8792,14303 
 местный бюджет  18218,40189 20938,8 2917,14249 2359,18918 2348,94963 
 внебюджетные источники  516,34041     

        

* Объемы финансирования будут уточнены после доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия. 
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5. Риски муниципального проекта 

№ Наименование риска 

и ожидаемые последствия 

Мероприятия  

по уменьшению вероятности и 

степени влияния рисков 

План реагирования  

на случай возникновения риска 

Улучшение демографической ситуации в районе. 

1. Срыв сроков завершения контрактов по 

мероприятиям ввиду невыполнения 

подрядными организациями условий 

контракта(нарушения в выполнении плана-

графика работ, некачественное выполнение 

работ) 

1. Осуществление контроля за 

исполнение подрядчиком 

(поставщиком) условий контракта 

2. Проведение экспертизы 

результатов, предусмотренных 

контрактом 

Применение штрафных санкций к подрядчику, 

поставщику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

2. Изменения федерального и регионального 

законодательства в сфере реализации 

муниципальных программ, проектов, в 

следствие чего невозможно реализовать 

ряд основных мероприятий 

муниципальных программ, проектов 

Осуществление мониторинга 

изменения федерального и 

регионального законодательства с 

оценкой возможных последствий. 

Актуализация нормативно-правовых 

актов администрации города в сфере 

реализации муниципальных 

программ, проектов 

 

Привлечение специалистов 

Развитие сферы общего образования 

3. Риск недостаточной обеспеченности 

финансовыми ресурсами мероприятий 

муниципальных программ, в следствие 

чего: 

невозможно реализовать ряд основных 

мероприятий муниципальных программ, 

проектов, не достижение заявленных 

результатов 

Осуществление мониторинга 

финансового обеспечения 

мероприятий муниципальных 

программ, проектов, с последующей 

оценкой последствий. Своевременная 

актуализация муниципальных 

программ, проектов 

 

Мониторинг и оценка эффективности 

программных мероприятий с целью возможного 

перераспределения средств внутри 

муниципальных программ, проектов. 
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4. 

Срыв сроков проекта  

Выделение резерва специалистов на 

мероприятия с отсутствием 

временного запаса на их выполнение  

 

Привлечение специалистов 

5. 

Увеличение степени сложности 

мероприятий проекта 

Выделение резерва специалистов на 

мероприятия с отсутствием 

временного запаса на их выполнение  

 

Привлечение специалистов 

6. 
Разногласия в определении приоритетных 

направлений проекта среди 

заинтересованных сторон 

Комплексный подход и учет баланса 

интересов при реализации плана 

мероприятий проекта 

 

Организация и проведение координирующих 

совещаний  

7. Срыв сроков завершения контрактов по 

мероприятиям ввиду невыполнения 

подрядными организациями условий 

контракта(нарушения в выполнении плана-

графика работ, некачественное выполнение 

работ) 

1. Осуществление контроля за 

исполнение подрядчиком 

(поставщиком) условий контракта 

2. Проведение экспертизы 

результатов, предусмотренных 

контрактом 

Применение штрафных санкций к подрядчику, 

поставщику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

  Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов 

8. Отказ участия граждан в реализации 

мероприятий в рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды»: отказ от софинансирования 

мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 

Проведение мероприятий, 

направленных на информирование 

участников проекта, программы 

Проведение дополнительных встреч с гражданами 

по вопросу реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Улучшение экологической обстановки 

9. Срыв сроков завершения контрактов по 

мероприятиям ввиду невыполнения 

подрядными организациями условий 

контракта (нарушение плана-графика 

работ, некачественное выполнение работ 

по контракту) 

- контроль за исполнением 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта в 

соответствии с законодательством РФ; 

- экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом 

Применение штрафных санкций к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в соответствии с 

условиями контракта и законодательством РФ 

10. 
Риск недостаточной обеспеченности 

финансовыми ресурсами мероприятий 

муниципальных программ, вследствие 

чего: 

Осуществление мониторинга 

финансового обеспечения 

мероприятий муниципальных 

программ, проектов, с последующей 

оценкой последствий. Своевременная 

Мониторинг и оценка эффективности 

программных мероприятий с целью возможного 

перераспределения средств внутри 

муниципальных программ, проектов. 
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невозможно реализовать ряд основных 

мероприятий муниципальных программ, 

проектов, не достижение заявленных 

результатов 

актуализация муниципальных 

программ, проектов. 

Развитие сферы культуры 

11. Срыв сроков завершения контрактов по 

мероприятиям ввиду невыполнения 

подрядными организациями условий 

контракта(нарушения в выполнении плана-

графика работ, некачественное выполнение 

работ) 

1. Осуществление контроля за 

исполнение подрядчиком 

(поставщиком) условий контракта 

2. Проведение экспертизы 

результатов, предусмотренных 

контрактом 

Применение штрафных санкций к подрядчику, 

поставщику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы в Вельском районе 

12 Не проведение районных мероприятий с 

участием субъектов МСП по причине  

отсутствия заявок на участие в них 

Проведение информационной 

компании среди  субъектов МСП о 

проводимых мероприятиях,  

проведение прямых консультаций 

субъектов МСП  по участию в 

мероприятиях  

Рассылка материалов по проводимым  

мероприятиям  на электронную почту 

предпринимателей, организация внеочередных 

встреч с  руководителями  МСП 

13 Недостаточная обеспеченность 

финансовыми ресурсами мероприятий 

муниципальной программы, вследствие 

чего: невозможно реализовать ряд 

основных мероприятий и достигнуть 

запланированные значения целевых 

показателей 

Осуществление мониторинга 

финансового обеспечения 

мероприятий муниципальной 

программы с последующей оценкой 

последствий. Своевременная 

актуализация муниципальной 

программы 

Мониторинг и оценка эффективности 

программных мероприятий с целью возможного 

перераспределения средств внутри 

муниципальной программы 

 

Мероприятия, направленные на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и 

оказания государственных  (муниципальных) услуг 

14 Отсутствие необходимой нормативно-

правовой базы  федерального и областного 

уровня для реализации мероприятий 

Осуществление мониторинга 

нормативной федеральной и 

областной базы по данному 

направлению 

Осуществление мониторинга нормативной 

федеральной и областной базы по данному 

направлению, запрос на внесение изменений в 

муниципальный проект  

15 Срыв сроков  проведения мероприятий по  

внедрению цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах 

муниципального управления и оказания 

государственных  (муниципальных) услуг 

Осуществление мониторинга 

нормативной федеральной и 

областной базы по данному 

направлению, мониторинг отчетности 

Привлечение специалистов, актуализация плана-

графика работ 
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ответственных исполнителей о 

реализации  мероприятий   

16 Недостаточное количество необходимого 

оборудования для   внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений в 

сферах муниципального управления и 

оказания государственных  

(муниципальных) услуг 

Мониторинг отчетности 

ответственных исполнителей о 

реализации  мероприятий, 

планирование финансовых средств  

для приобретения  оборудования   

Привлечение специалистов, актуализация плана-

графика работ 



 

6. Методика расчета показателей проекта 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Формула расчета/способ 

определения 
Периодичность сбора 

Официальный источник 

данных 

1. 

Количество созданных 

дополнительных мест 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

единиц Количество созданных 

дополнительных мест 

дошкольных образовательных 

организаций путем введения в 

эксплуатацию новых 

дошкольных образовательных 

организаций в отчетном году 

ежегодная На основании данных 

Управления образования 

Вельского района 

2. 

Доступность дошкольного 

образования детей в возрасте 

от 1,5 лет до 3 лет 

проценты Отношение численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получивших дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году и 

численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования  

ежеквартальная Автоматизированная 

информационная система 

«Комплектование ДОУ»  

3. 

Доступность дошкольного 

образования детей в возрасте 

от 3 лет до 7 лет 

проценты Отношение численности детей 

в возрасте от 3 лет до 7 лет, 

получивших дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году и 

численности детей в возрасте 

от 3 лет до 7 лет, находящихся 

в очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

ежеквартальная Автоматизированная 

информационная система 

«Комплектование ДОУ»  
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образования  

4. 

Обновлена материально-

техническая база для 

занятий физической 

культуры и спортом 

единиц Количество образовательных 

организаций, обновивших   

материально-техническую 

базу для занятий физической 

культуры и спортом в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» в отчетном 

году 

ежегодная Комитет по физической 

культуре и спорту 

Вельского района 

5. 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

общей численности 

населения в возрасте 3-79 

лет 

проценты Количество граждан в возрасте 

3-79 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, (на 

основании статистического 

отчета 1-ФК) / общая 

численность населения в 

возрасте 3-79 лет на основании 

статистической отчетности х 

100% 

ежегодная Статистический отчет 

 1-ФК 

7. 

Число участников открытых 

онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

тыс. чел. Число участников, принявших 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию в отчетном 

году 

ежеквартальная Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

организации 
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8. 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 
проценты 

Удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет  

ежегодная Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

организации, 

муниципальные 

бюджетные учреждения 

дополнительного 

образования 

9. 

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 

единиц Количество образовательных 

организаций, обновивших 

материально-техническую 

базу для реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

рамках федерального проекта 
«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» в отчетном 

году 

ежегодная Управление образования 

10. 

Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

человек Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

рамках федерального проекта 
«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» в отчетном 

году 

ежеквартальная Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

организации, на базе 

которых реализуются 

основные и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

11. 

Площадь расселенных 

жилых помещений в 

аварийных 
кв.м И4.1 = SUM So i, где ежегодная 

Управление 

инфраструктурного 
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многоквартирных домах 

(нарастающим итогом) 

Sоi – i-ая расселяемая площадь 

жилых помещений за 

отчётный год, кв. м. 

развития Вельского 

района 

 

12. 

Количество граждан, 

улучшивших жилищные 

условия (нарастающим 

итогом) 

человек 

И4.0 = SUM So i, где 

Sоi – i-ое количество граждан, 

улучшивших жилищные 

условия за отчётный год, чел. 

ежегодная 

Управление 

инфраструктурного 

развития Вельского 

района 

 

13. 

Количество 

благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в 

муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды 

единиц 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды 

в отчетном году 

ежегодная 

Данные муниципальных 

образований сельских 

поселений, включенные в 

муниципальные 

программы сельских 

поселений формирования 

современной городской 

среды на 2020-2024 годы 

14. 

Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий, включенных в 

муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды 

единиц 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий, 

включенных в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды 

в отчетном году 

ежегодная 

Данные муниципальных 

образований сельских 

поселений, включенные в 

муниципальные 

программы сельских 

поселений формирования 

современной городской 

среды на 2020-2024 годы 

15. 

Построены и 

реконструированы крупные 

объекты питьевого 

водоснабжения, 

предусмотренные 

региональной программой 

единиц 

Количество построенных и 

реконструированных крупных 

объектов питьевого 

водоснабжения, 

предусмотренных 

региональной программой в 

отчетном году 

ежегодная 

Управление 

инфраструктурного 

развития Вельского 

района 

 

17. 

Количество посещений 

организаций культуры  

человек 

Абсолютный показатель= 

количество посещений 

общедоступных 

библиотек+количество 

посещений платных 

ежеквартальная 

Форма № 7-НК КИАС; 

АИС 
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культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов 

культуры+количество 

участников клубных 

формирований+количество 

учащихся в ДШИ 

18. 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организации 

культуры 

единиц 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных объектов 

организации культуры в 

отчетном году 

ежеквартальная 

На основании 

мониторинга управления 

культуры Вельского 

района 

19. 

Количество специалистов 

сферы культуры, 

прошедших повышение 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования  

человек 

Количество специалистов 

сферы культуры, прошедших 

повышение квалификации на 

базе Центра непрерывного 

образования в отчетном году 

ежеквартальная 

На основании 

мониторинга управления 

культуры Вельского 

района 

20. 

Оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

инструментами и 

оборудованием 

 

 

единиц 

Количество детских школ 

искусств, получивших 

современное оборудование в 

отчетном году 

ежеквартальная 

На основании 

мониторинга управления 

культуры Вельского 

района 

21. 

Оснащение МБУ ДО 

«Вельская детская школа 

искусств» музыкальными 

инструментами и 

оборудованием 

единиц 

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование в 

отчетном году
 

ежеквартальная 

На основании 

мониторинга управления 

культуры Вельского 

района 

22. 

Доля заявлений на 

получение муниципальной 

услуги, поданных в 

электронном виде: 

2020 год – 30 процентов; 

2021 год – 40 процентов; 

процентов Дцв = Кцв / Кв * 100%, 

где: 

Дцв – доля заявлений на 

получение  муниципальной 

услуги, поданных в 

электронном виде гражданами 

ежеквартальная На основании данных, 

внесенных органами 

местного самоуправления 

в государственную 

автоматизированную 

информационную систему 
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2022 год – 50 процентов; 

2023 год – 60 процентов; 

2024 год – 70 процентов. 

и коммерческими 

организациями в органы 

местного самоуправления и 

муниципальные бюджетные 

учреждения, проценты; 

Кцв – количество заявлений на 

получение муниципальной 

услуги, поданных гражданами 

и коммерческими 

организациями в органы 

местного самоуправления и 

муниципальные бюджетные 

учреждения в электронном 

виде, единиц; 

Кв – общее количество 

заявлений на получение 

муниципальной услуги, 

поданных гражданами и 

коммерческими 

организациями в органы 

местного самоуправления и 

муниципальные бюджетные 

учреждения, единиц. 

 

«Управление» 

(постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 25.12.2009 № 1088  

«О государственной 

автоматизированной 

информационной системе 

«Управление»),  

формы федерального 

статистического 

наблюдения № 1-ГМУ 

«Сведения  

о предоставлении 

государственных 

(муниципальных) услуг»  

23. 

Доля исполнительно-

распорядительных органов 

муниципального 

образования, оснащенных 

системой юридически 

значимого электронного 

документооборота,  

2020 год – 90 процентов; 

2021 год – 100 процентов; 

2022 год – 100 процентов; 

2023 год – 100 процентов; 

2024 год – 100 процентов. 

процентов 
Дэдв  = ∑ СЭД𝑖 ×

1

𝑁𝑜

𝑛

𝑖=1

× 100 % 
где: 

ДЭДВ – доля исполнительно-

распорядительных органов 

муниципального образования, 

оснащенных системой 

электронного 

документооборота, проценты; 

n – количество исполнительно-

распорядительных органов 

ежеквартальная Источником информации 

для расчета показателя 

являются данные органов 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов  

(с учетом данных по 

городским и сельским 

поселениям, входящим в 

состав муниципального 

района) 
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муниципального образования, 

единицы; 

i – натуральное число от 1 до 

N, уникальный порядковый 

номер исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

присваиваемый каждому из 

них в произвольном порядке 

исключительно для 

суммирования при расчете 

показателя ДЭДВ, единицы;  

СЭД i– коэффициент 

внедрения системы 

электронного 

документооборота (СЭД) в 

исполнительно-

распорядительном органе 

муниципального образования, 

имеющем порядковый номер i: 

СЭД0
𝑖 = 1, если в 

исполнительно-

распорядительном органе 

муниципального образования: 

1) СЭД введена в 

промышленную эксплуатацию 

и 2) в установленном порядке 

(наличие ведомственного 

нормативного правового акта 

или иное) документы, 

подписанные электронной 

цифровой подписью, 

признаются равнозначными 

документам, подписанным 

собственноручной подписью; 

СЭД0
𝑖 = 0, если хотя бы одно 

условие согласно 
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предыдущему абзацу не 

выполняется; 

No – общее количество 

исполнительно-

распорядительных органов 

муниципального образования, 

единиц.  



 

7. Команда проекта 
№ Роль в команде ФИО Должность Контактные данные  

(e-mail, телефон) 

1. Руководитель 

муниципального 

проекта 

Дорофеев Д.Ю 

глава Вельского муниципальный район» 

dorofeev@velskmo.ru 

(81836) 6-21-82 

2. Администратор 

муниципального 

проекта  

Черняев В.В. первый заместитель главы -заместитель по 

инвестиционной политике 

Chernyaev0703@mail.ru 

(81836) 6-06-41 

Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту 

3. Участник 

муниципального 

проекта  

Джанаева Ю.Н. Руководитель аппарата Вельского 

муниципального района 

velsraimsu@velskmo.ru 

(81836) 6-10-32 

1. Улучшение демографической ситуации в районе. 

 Ответственный за 

достижение результата 

муниципального 

проекта 

Черняев В.В. заместитель главы по инфраструктурному 

развитию 

Chernyaev0703@mail.ru 

(81836) 6-06-41 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Подолян О.В. Начальник управления образования Вельского 

муниципального района 

Podolyan-o@list.ru 

(81836) 6-28-76 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Калашников Е.А. Председатель комитета по физической 

культуре и спорту Вельского муниципального 

района 

velsksport@ya.ru 

(81836) 6-10-13 

2. Развитие сферы общего образования 

 Ответственный за 

достижение результата 

муниципального 

проекта 

Дементьева Ж.П. заместитель главы по социальным вопросам Kasablanka2014@yandex.ru 

(81836) 6-25-60 

mailto:uirmh@primadm.ru
mailto:uirmh@primadm.ru
mailto:velsksport@ya.ru
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 Участник 

муниципального 

проекта 

Подолян О.В. Начальник управления образования Вельского 

муниципального района 

Podolyan-o@list.ru 

(81836) 6-28-76 

3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов 

 Ответственный за 

достижение результата 

муниципального 

проекта 

Овсянкин А.В. заместитель главы по инфраструктурному 

развитию 

ark-ovsyankin@yandex.ru 

(81836) 6-22-91 

 Участники 

муниципального 

проекта 

Туркин С.О. Начальник Управления капитального 

строительства, архитектуры и экологии 

Вельского муниципального района 

arhivelsk@mail.ru 

(81836) 6-21-44 

4. Улучшение экологической обстановки 

 Ответственный за 

достижение результата 

муниципального 

проекта 

Овсянкин А.В. заместитель главы по инфраструктурному 

развитию 

ark-ovsyankin@yandex.ru 

(81836) 6-22-91 

5. Развитие сферы культуры 

 Ответственный за 

достижение результата 

муниципального 

проекта 

Дементьева Ж.П. заместитель главы по социальным вопросам Kasablanka2014@yandex.ru 

(81836) 6-25-60 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Аверьянова Н.В. начальник управления культуры Вельского 

муниципального района 

Kasablanka2014@yandex.ru 

(81836) 6-25-60 

6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок 

 Ответственный за 

достижение результата 

муниципального 

проекта 

Овсянкин А.В. заместитель главы по инфраструктурному 

развитию 

ark-ovsyankin@yandex.ru 

(81836) 6-22-91 

7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района 

mailto:ark-ovsyankin@yandex.ru
mailto:gkh@primadm.ru
mailto:ark-ovsyankin@yandex.ru
mailto:ark-ovsyankin@yandex.ru
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 Ответственный за 

достижение результата 

муниципального 

проекта 

Черняев В.В. заместитель главы по инфраструктурному 

развитию 

Chernyaev0703@mail.ru 

(81836) 6-06-41 

8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района 

 Ответственный за 

достижение результата 

муниципального 

проекта 

Черняев В.В. заместитель главы по инфраструктурному 

развитию 

Chernyaev0703@mail.ru 

(81836) 6-06-41 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Джанаева Ю.Н. Руководитель аппарата Вельского 

муниципального района 

 

 

mailto:uirmh@primadm.ru
mailto:uirmh@primadm.ru

