ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года
О проекте решения «Об утверждении Стратегии
социально – экономического развития городского
округа город Волгореченск Костромской области
на период до 2030 года» и назначении публичных
слушаний по проекту решения

№ 6_

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.04.2015 № 24
«Об утверждении Положения о порядке разработки документов стратегического
планирования и их содержании», статьей 18 Устава муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области, положением «О
публичных слушаниях по вопросам местного значения в муниципальном
образовании городской округ город Волгореченск Костромской области»,
утвержденным решением Думы городского округа город Волгореченск от 24
августа 2006 года №97,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Принять проект решения «Об утверждении Стратегии социально –
экономического развития городского округа город Волгореченск Костромской
области на период до 2030 года» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания 22 марта 2018 года с 15.00 часов до
15.30 часов по обсуждению проекта решения Думы городского округа «Об
утверждении Стратегии социально – экономического развития городского округа
город Волгореченск Костромской области на период до 2030 года» в форме
слушаний в органе местного самоуправления: Думе городского округа,
расположенного по адресу: г. Волгореченск, улица Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, дом 21.
3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение
публичных слушаний комиссию по законодательству, местному самоуправлению,
регламенту и депутатской этике (далее - комиссия).
Для организации публичных слушаний включить в состав комиссии главного
специалиста-юриста Думы Кучук А.В. и заведующего юридическим отделом
администрации Зеленову Т.Н.
Назначить председателем комиссии – Миндолина Ю.А., секретарем
комиссии – Кучук А.В.
4. Определить, что предложения, рекомендации, замечания по проекту
решения Думы городского округа «Об утверждении Стратегии социально –
экономического развития городского округа город Волгореченск Костромской
области на период до 2030 года» принимаются с 09 февраля 2018 года по 21
марта 2018 года до 17 ч.00 мин. включительно:

- в отделе экономики администрации городского округа город Волгореченск,
по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4;
- в Думе городского округа город Волгореченск Костромской области по
адресу: г. Волгореченск, улица имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 21,
кабинет №10.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию вместе с
текстом проекта Думы городского округа город Волгореченск Костромской области
«Об утверждении Стратегии социально – экономического развития городского
округа город Волгореченск Костромской области на период до 2030 года».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области В.А. Балдин
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области Н.С. Романова
Приложение №1
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 15.02.2018 №6
ПРОЕКТ

ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
________ №____
Об утверждении Стратегии социально –
экономического развития городского округа
город Волгореченск Костромской области
на период до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.04.2015 № 24
«Об утверждении Положения о порядке разработки документов стратегического
планирования и их содержании», пунктом 4 частью 1 статьи 25 Устава городского
округа город Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития городского
округа город Волгореченск Костромской области на период до 2030 года согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава городского округа город Волгореченск
Костромской области В.А. Балдин
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области Н.С. Романова
Приложение к проекту решения Думы
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от ______ 2018 года
СТРАТЕГИЯ
социально-экономического развития городского округа город Волгореченск
Костромской области на период до 2030 года
Структура
Стратегии социально-экономического развития
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018 –
2030 годы
Раздел I. Введение
Глава 1. Общие сведения о городском округе город Волгореченск
Глава 2. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
городского округа город Волгореченск Костромской области
Глава 3. Конкурентные преимущества городского округа город Волгореченск
Глава 4. Проблемы современного этапа социально-экономического
развития городского округа город Волгореченск
Глава 5. Сроки и этапы реализации Стратегии
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и основные направления программы
социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года
Глава 6. Обеспечение экономического (промышленного) роста
6.1. Рост экономического потенциала
6.2. Развитие малого предпринимательства и конкуренции
6.3. Улучшение инвестиционной привлекательности муниципалитета
6.4. Развитие туризма
Глава 7. Повышение уровня и качества жизни населения
7.1. Демография
7.2. Трудовые ресурсы и миграционная политика
7.3. Развитие образования
7.4. Здравоохранение
7.5. Культура
7.6. Физическая культура и спорт
7.7. Молодежная политика
7.8. Социальная поддержка населения и доступная среда
Глава 8. Безопасность жизнедеятельности

8.1 Профилактика правонарушений
8.2 Охрана труда
8.3 Безопасность
Глава 9. Развитие инфраструктуры
9.1.Электроэнергетика.
9.2. Газоснабжение.
9.3.Транспорт связь и дорожное хозяйство
9.4.Развитие жилищно-коммунального хозяйства
9.5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
9.6. Градостроительство и городская среда
Глава 10. Повышение эффективности муниципального управления
10.1 Управление земельными ресурсами
10.2 Управление муниципальным имуществом
10.3 Управление муниципальными финансами
10.4 Кадровая политика в органах местного самоуправления
10.5 Развитие общественного самоуправления
10.6 Предоставление муниципальных услуг
Раздел 3. Показатели достижения целей социально-экономического
развития городского округа город Волгореченск и ожидаемые результаты
реализации Стратегии
Раздел 4. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии
Раздел 5. Муниципальные программы городского округа город
Волгореченск Костромской области, утверждаемые в целях реализации Стратегии
Приложение № 1 Перечень муниципальных программ городского округа
город Волгореченск Костромской области, утверждаемых в целях реализации
Стратегии
Приложение № 2 Ожидаемые результаты реализации Стратегии
социально-экономического развития городского округа город Волгореченск
Костромской области на период до 2030 года
Раздел I. Введение
1. Стратегия социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск Костромской области на период до 2030 года (далее – Стратегия)
является документом стратегического планирования городского округа город
Волгореченск Костромской области, разработанным в рамках целеполагания,
определяющим приоритеты, цели, задачи и приоритетные направления
социально-экономического развития городского округа город Волгореченск
Костромской области, согласованные с приоритетами и целями социальноэкономического развития Костромской области и Российской Федерации.
2. Нормативно-правовой основой разработки и корректировки Стратегии
являются Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Стратегия социально-экономического
развития Костромской области на период до 2025 года и решение
Думы
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 30.04.2015
года № 7 «Об утверждении Положения о порядке разработки документов
стратегического планирования и их содержании»
Глава 1. Общие сведения о городском округе город Волгореченск
Город Волгореченск основан в 1964 году как поселок строителей
Костромской ГРЭС. Расположен в 40 км от города Кострома. С 1994 года город

областного подчинения, с 2005 года городской округ город Волгореченск
Костромской области.
Город Волгореченск расположен в 40 км от Костромы вниз по Волге в
сторону Плѐса. Численность постоянно проживающего населения 16,6 тыс.
человек. Площадь территории городского округа – 17,8 кв. км.
С внешней транспортной сетью Волгореченск связан автомагистралью
республиканского значения Ярославль-Кострома-Иваново (расстояние до
Иваново – 60 км, до Ярославля – 110 км). К городу проложена однопутная
тупиковая железнодорожная линия Фурманов-Волгореченск. Водные связи
осуществляются по реке Волге.
Сегодня Волгореченск современный город с развитой инфраструктурой и
многоцелевой промышленностью.
Город имеет высокий трудовой потенциал, хотя занимает территорию
0,03% территории всей области и проживает в нем 2,5% населения региона,
городская экономика производит свыше 23% объема промышленного
производства области.
В Волгореченске расположены крупные промышленные предприятия:
филиал «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», ОАО
«Газпромтрубинвест», Костромской филиал ООО «КВАРЦ Групп», ООО «Нов
Кострома» ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
Работают малые и средние предприятия в сфере торговли, строительства,
пищевой переработки, бытового обслуживания населения, транспорта, жилищнокоммунальном хозяйств.
Город не имеет ветхого и аварийного жилого фонда. Всеми видами
благоустройства оборудован весь жилой фонд. Развивается индивидуальное
жилищное строительство.
В городе функционируют три общеобразовательные школы которые
работают в односменном режиме и семь дошкольных учреждений образования.
Очереди в детские сады отсутствуют.
В городе имеются – «Городской культурный
центр», «Библиотека»,
«ДЮШС 1» «Центр социального обслуживания населения», «Детская Школа
искусств», «Детская художественная школа», «Спорткомплекс», «Дом творчества
«Истоки», «Волгореченский промышленный техникум».
Городская система по охране здоровья населения представлена
государственным учреждением здравоохранения «Волгореченская городская
больница», включающая в себя амбулаторно-поликлиническое и стационарное
звено для взрослого и детского населения, отделение родовспоможения,
отделение скорой и неотложной помощи.
В городе издается газета «Волгореченский еженедельный курьер»,
функционирует радио «Волгореченск» на частоте 104,4 FM, по кабельной сети
транслируется «Волгореченск ТВ».
Площадь жилых помещений, на 1 жителя в 2016 году - 25,2 кв.м.
Все многоквартирные жилые дома и бюджетные учреждения оборудованы
общедомовыми приборами учета.
Глава 2. Оценка достигнутого уровня социально-экономического
развития городского округа город Волгореченск Костромской области

За 2016 год года объем
отгруженных
товаров
собственного производства,
работ, услуг, выполненных
собственными
силами
предприятиями
городского
округа,
составил
37,5
млрд.руб., что составляет
110,6% к 2015 году. По
объемам
отгруженной
продукции
на
душу
населения
наш
город
стабильно
лидирует
в
области.
Объем промышленного
производства
крупных
и
средних
предприятий
городского округа в 2016 году составил 36 636,9 млн.руб., что составляет 116% к
2015 году.
В прогнозируемый период ожидается рост объема промышленного
производства. Ожидаемый рост произойдет вследствие увеличения объемов
обрабатывающих производств: металлургического производства (Выход на
проектную мощность цеха по производству труб среднего диаметра на базе ОАО
«Газпромтрубинвест»), а так же производства машин и оборудования (Выход на
проектную мощность завода по выпуску нефтяного оборудования для
нефтегазодобывающих
компаний
ООО
«НОВ
«Кострома»).
Основную
долю
в
промышленном производстве
городского округа занимает
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды –
63% (филиал "Костромская
ГРЭС" АО "ИНТЕР РАО Электрогенерация") в 2016 году
(за
прошедший
год
она
снизилась на 7%), к 2020 году
эта доля снизится до 40% в
пользу
обрабатывающей
промышленности.
В
2016
году
предприятиями
электроэнергетики произведено
продукции на 22 915,2 млн.руб., к 2015 году – 104,4 . В 2016 году предприятиями
обрабатывающих производств произведено продукции 13 661 млн.руб., рост к
2015 году – 142,3%.
%.
Основной объем на территории городского округа по разделу
«Обрабатывающая
промышленность»
приходится
на
металлургическое
производство - (93%) (ОАО «Газпромтрубинвест»).
В прогнозируемый период до 2020 год прогнозируется рост объемов
производства, увеличение обусловлено:


дальнейшим
расширением
производственных
мощностей
предприятия ОАО «Газпромтрубинвест»;

выходом на проектную мощность завода по выпуску нефтяного
оборудования для нефтегазодобывающих компаний ООО «НОВ «Кострома».
Объем инвестиций в
основной капитал согласно
данным
предприятий
городского округа в 2016 году
составили 2 542 млн. руб.
Это 36% по отношению к
2015 году. Оценка на 2017 год
2 059,7 млн.руб.
На 2018 год по данным
предприятий
городского
округа
запланированы
инвестиции
в
основной
капитал на сумму
3 324
млн.руб. 161% к 2017 году.
Всего за период 2018-2020 годы инвестиционные вложения в экономику
города за счет всех источников финансирования ожидаются в размере 13 723
млн.руб.
- В прогнозируемом периоде ожидается реализация инвестиционного
проекта ОАО «Газпромтрубинвест» по расширению производства.
- ООО «Сыроварня Волжанка» прорабатывает инвестицонный проект по
строительству нового цеха производства.
Объем розничного товарооборота во всех каналах реализации за 2016 год
составил 1 813,8 млн. рублей, рост 112% к 2015 году, оценка на 2017 год 2 016
млн.руб. рост 111% к 2016г. Прогноз на 2018 год рост 105,7%.
Оборот общественного питания за 2016 год –81,5 млн. рублей (104,5 % к
2015 году). Согласно оценке на 2017 год оборот общественного питания составит
86,6 млн. руб. (106,3% к 2015 году). Прогноз на 2018 год 91,5 млн. рублей рост
105,7% (в ценах 2016 года 102%).
Объем платных услуг населению по полному кругу предприятий в 2016 году
составил 407 млн. рублей – 103% к уровню 2015 года. Оценка на 2017 год рост
108% (в ценах 2016 года 103%).
Прогноз на 2018 год 463 млн. руб., рост 105,6% (101% к предыдущему году
в сопоставимых ценах). К 2020 году показатель ожидается на уровне 516 млн.
рублей (118% к 2017 году).
Объем платных услуг населению по полному кругу предприятий в 2016 году
составил 407 млн. рублей – 103% к уровню 2015 года. Оценка на 2017 год рост
108%.
Прогноз на 2018 год 463 млн. руб., рост 105,6%.
По численности постоянного населения городского округа наблюдается
снижение. Среднегодовая численность населения в 2016 году составила 16682
чел. Оценка на 2017 год снижение численности населения – 16636 чел.
На снижение численности населения влияет, несмотря на положительную
миграцию населения(+45 чел.), за 2016 год количество прибывших 575 чел.,
количество выбывших 530 чел превышение смертности над рождаемостью
перекрывает положительную миграцию, в 2016 году количество родившихся 158
чел, умерших 243 чел., естественная убыль -85 чел.
Численность занятых в экономике в 2016 году составила 7967 чел., что
составило 100,6% по отношению к 2015 году, рост на 46 чел. Согласно оценке на
2017 год численность занятых в экономике составит 7783 чел, снижение на 184
чел. Прогноз на 2018 год 7801 чел., рост численности работников на 18 чел,

100,2% к 2017году. К 2020 году показатель ожидается на уровне 7933 чел. (102% к
2017 году).
Рост среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций в
2016 году к 2015 году составил 103,2% (30455 руб.), в 2017 году ожидается,
согласно данным предприятий, увеличение средней заработной платы на 103,5%
(31526 руб.). Прогноз на 2018 год рост 104,8%
(33027 руб.). К 2020 году показатель ожидается на уровне 36795,3 руб.
(116,7% к 2017 году).
Фонд заработной платы по полному кругу организаций, в 2016 году
составил 2774 млн.руб. (104% к 2015 году). В 2017 году ожидается рост фонда в
размере 101%. Прогноз на 2018 год 105% к 2017 году 2 943 мл.руб. На период до
2020 года прогнозируется рост фонда заработной платы на 119% по отношению к
2017 году.
Малое предпринимательство – одна из сфер экономики, которой сейчас на
государственном уровне уделяется все больше внимания.
В 2017 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства
уменьшилось на 1 единицу по сравнению с 2015 годом и составило 482 субъекта.
Реализовывалась муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2017-2019 годы». Объѐм финансирования в 2017 году
составил 100 тыс. рублей.
Работают малые и средние предприятия в сфере торговли, строительства,
пищевой переработки, бытового обслуживания населения, транспорта, жилищнокоммунальном хозяйстве и др. В этих же отраслях экономики сосредоточена и
основная численность постоянно работающего населения.
Удельный вес занятых в малом предпринимательстве в общей численности
занятых в городской экономике в 2016 г. составил 30,8%, что немного выше чем
в 2015 году на 2%.
Уполномоченным органом
на определение поставщиков для всех
заказчиков городского округа город Волгореченск на 31.12.2017 проведено
конкурентными способами 64 закупочные процедуры (в т.ч. несостоявшиеся), из
них аукционов – 39 (в том числе 2 – совместные торги), запрос котировок - 25,
запрос предложений - 0, с начальной (максимальной) ценой контрактов – 57,2
млн. рублей.
По их итогам заключено контрактов на общую сумму 50,2 млн. руб.
Получена экономия в размере свыше 5,3 млн. рублей, или 9,4%.
По итогам исполнения бюджета городского округа за 2017 год поступили
собственные доходы в сумме 187,5 миллионов рублей, что соответствует 98,8%
уточнѐнного плана и 95,3% относительно факта 2016 года:
- налоговые доходы выполнены в сумме 159 миллионов рублей (что
составило 99,8% от годового плана и 93,5 относительно факта 2016 года );
- неналоговые доходы в сумме 26 миллионов 698 тыс. рублей (план
выполнен на 99,3%).
Из вышестоящих бюджетов поступило 107 миллионов 833 тыс. рублей,
(план выполнен на 99,9%).
Снижение собственных доходов бюджета к уровню прошлого года, в
суммовом выражении составило - 42 миллиона 528 тыс. рублей или на 17,8%.
Основное снижение по земельному налогу - более 40 млн. рублей или на 47,8%.
Отрицательным моментом является то, что недоимка по состоянию
на 1 января 2017 года составила 21 миллион 334 тыс. рублей.
В этой связи, одной из основных задач по мобилизации доходов
администрация городского округа определяет работу по максимальному
снижению уровня недоимки.
Расходы бюджета городского округа за 2016 год исполнены в сумме
323 миллиона 874 тыс. рублей. Годовые плановые назначения выполнены на
98,9.

Расходы бюджета, как и в предыдущие годы, имели социальную
направленность: удельный вес расходов на социальную сферу составил 70,8 %,
в том числе на образование 60,5 %, на культуру 3,8%, спорт 4,6 %, социальная
политика 1,9%.
Размер муниципального долга на конец отчѐтного года составил 50
миллионов рублей. Просроченная кредиторская задолженность за счѐт бюджета
городского округа отсутствует, задолженности по выплате заработной платы и
начислениям на неѐ в течении года не допущено.
В рамках работы по увеличению и мобилизации доходов в бюджет
городского округа проведено 4 бюджетных комиссий по недоимке единого налога
на вмененный доход, бюджетный эффект составил 200 тыс. руб.
Муниципальная собственность, ее эффективное использование – основа
экономического благополучия городского бюджета, один из стабильных
источников пополнения бюджета. Одним из наиболее эффективных способов
использования муниципального имущества является сдача его в аренду:
- Количество действующих договоров составляет 24 договора аренды.
Общая площадь помещений, передаваемых в аренду – более 1,0 тыс. кв. метров.
Из оборота в 2016 году выбыли помещения общей площадью 1755,3 кв.м.,
арендованные субъектами малого предпринимательства и воспользовавшиеся
преимущественным правом приобретения муниципального имущества в
соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ. Заключены на новый срок (на 5
лет) договоры аренды объектов хозяйственно-фекальной канализации,
водоснабжения, теплоснабжения. Переданы в аренду 258 опор линий
электропередач для размещения сетей связи;
- Заключение договоров аренды муниципального имущества по
результатам проведения торгов является одним из направлений получения
дополнительных доходов в бюджет. Бюджетный эффект от продажи права
аренды в 2016 году составил 177,0 тыс. рублей;
- Всего доходы в бюджет от сдачи указанных объектов в аренду в 2016 году
составили 5,8 млн. рублей при плане 5,7 млн. рублей (для сравнения в 2014 – 5,5
млн. рублей, в 2015 – 6,0 млн. рублей).
Несмотря на стабильность получения доходов, получаемых от аренды
муниципального имущества, по-прежнему остается актуальной задача повышения
эффективности использования муниципального имущества. Эта задача решается
за счет обеспечения полной инвентаризации объектов муниципальной
собственности, проведения государственной регистрации прав на объекты
муниципальной собственности, вовлечения их в хозяйственный оборот. В 2016
году зарегистрированы права собственности на 2 объекта: газопровод высокого
давления для НОВ Кострома, сеть хозяйственно-питьевого водопровода
Спорткомплекса, который включен в договор аренды. Сформирован и утвержден
постановлением администрации от 01.12.2016 № 684 перечень бесхозяйных
тепловых сетей. Во исполнение требований Федерального закона «О
теплоснабжении», передаточным актом от 19 декабря 2016 года бесхозяйные
тепловые сети переданы ОАО «РСП ТПК КГРЭС для осуществления содержания
и обслуживания. Признание и регистрация права собственности на указанное
имущество будет осуществляться в установленном законодательством порядке.
Согласно программе приватизации объектов муниципальной собственности
на 2016 год 3 арендатора муниципального имущества - ООО «Основной ресурс»,
ООО «Сыроварня Волжанка», ИП Дробышев С.П.
воспользовались своим
преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества на
условиях, установленных Законом № 159-ФЗ. С момента вступления в силу
данного Федерального закона, воспользовались преимущественным правом
выкупа 13 субъектов малого предпринимательства (5 договоров в 2010 году, 2
договора в 2014 году, 3 договора в 2015 году, 3 договора в 2016 году). Общая
площадь приобретенных арендаторами помещений составляет 2,5 тыс. кв.

метров. Оплата недвижимого имущества осуществляется с рассрочкой на 3 года,
с 2016 года на 5 лет.
Всего в 2016 году в бюджет городского округа город Волгореченск
Костромской области от реализации муниципального недвижимого имущества
поступило 2,6 млн. руб.
В условиях социально-экономического развития, постоянного дефицита
бюджетных ресурсов вопросы эффективного использования земельных
ресурсов являются приоритетными. В целях недопущения необоснованного
снижения налогооблагаемой базы, анализируется информация, предоставляемая
собственниками земельных участков в Комиссию по оспариванию кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
В соответствии с законодательством РФ:
продано в собственность
земельных участков на сумму 1 216 000 руб, площадью 28 572 кв.м., общая сумма
годовой арендной платы по новым договорам аренды составила 364 498 руб., за
земельные участки площадью 27 573 кв.м., продано право на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкций на сумму 28 000
руб.
В гражданский оборот за 2016 год вовлечено земельных участков общей
площадью 170 736 кв.м. Поступления в городской бюджет: по земельному налогу
составили 44 012 тыс. руб. (первоначальный план 46 598 тыс. руб.), что составило
94,4%.
от продажи земельных участков составили 1 217 тыс. руб.
(первоначальный план 1 207 тыс. руб.) что составило 108,8%, от аренды
земельных участков составили 11 556 тыс. руб. (первоначальный план 11750 тыс.
руб.) что составило 98,3%.
На постоянной основе ведется претензионно-исковая работа по взысканию
задолженности по арендной плате за пользование земельными участками,
бюджетный эффект составил 1 413 тыс. руб.
В 2016 году муниципальным инспектором по муниципальному земельному
контролю за использованием земель на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области проведено 5 проверок, из них 3 - плановые, 2
внеплановые проверки по исполнению предписания, в том числе 1 - в отношении
юридического лица. Выдано 2 предписания, 1 из которых устранено.
В соответствии Законом Костромской области от 22.04.2015 N 668-5-ЗКО "О
предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно" оформлено в собственность 5 земельных участков
общей площадью 5038 кв. м.
В 2017 году активизировалась работа по вовлечению жителей в
общественную жизнь города, в участие в решении вопросов местного значения:
содержанию своего жилого фонда, благоустройству придомовых территорий,
обустройству детских и спортивных площадок, поддержанию чистоты в
подъездах,
и многое другое. Активно действует территориального
самоуправления.
Завершился
процесс
организации
органов
территориального
общественного
самоуправления. Принята нормативно-правовая база,
регулирующая порядок организации, основные полномочия и виды деятельности
органов территориального общественного самоуправления, их структура, права и
гарантии. Создан Совет территориального общественного самоуправления при
главе городского округа, в который вошли председатели органов ТОС – это дает
возможность прямого диалога между населением и властью. В 2016 году
администрацией были проведены следующие мероприятия, направленные на
развитие территориального общественного самоуправления: обучение
актива ТОС по вопросам изменений в жилищный кодекс в части оплаты и
проведения капитального ремонта общего имущества МКД, городской конкурс «На
лучший орган ТОС», конкурс «Чистый город», город Волгореченск принял участие

в областном конкурсе в номинации «На лучший орган ТОС Костромской области»,
где занял второе место и награжден грантом 500 тысяч рублей;
На денежные средства, полученные за участие в областном конкурсе были
приобретены малые формы – спортивные сооружения, которые установлены
городском парке.
Развитие социальной активности молодѐжи, гражданского самосознания
через их участие в деятельности координационного общественный совет по
вопросам реализации государственной молодежной политики стало одним из
приоритетов государственной молодѐжной политики на территории городского
округа.
Отработаны направления взаимодействия с городским Советом ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и городским
обществом инвалидов в части оказания адресной социальной помощи,
проведения совместных мероприятий, акций.
Элементом самоуправления являются введенные Уставом муниципального
образования публичные слушания, которые ежегодно проводятся при принятии
бюджета городского округа и отчете о его исполнении. Прозрачность управления
обеспечивается за счет активной работы органов местного самоуправления со
средствами массовой информации. Объемы публикуемой официальной
информации и информации для обсуждения ежегодно растут. МУ «Радио
Волгореченск» регулярно организует тематические рубрики, городская газета
«ВЕК» кроме официальных документов еженедельно освещает ход работы ОМС,
важнейшие обсуждаемые вопросы и задачи. Круглые столы, телефонные горячие
линии, локальные социологические опросы стали нормой нашей работы. Еще
один непосредственный контакт с широкими общественными массами – сайт
городского округа в сети Интернет. Администрация обеспечивает ведение более
40 разделов сайта, касающихся всех сфер деятельности ОМС и жизни города.
С 2008 года обеспечена трансляция круглосуточного эфирного
оригинального вещания «Радио Волгореченск» на частоте 104.4 FM.
С этого же года осуществляется трансляция в сети кабельного телевидения
программы «Волгореченск ТВ».
Деятельность ОМС осуществляется с целью создания комфортной
городской среды, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и
благоприятные условия для общественной и хозяйственной деятельности.
Благоустройство городских территорий – один из показателей комфортности
проживания.
В 2017 году была реализована муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017 год» в соответствии с федеральным
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды». В
результате комплексного и целевого финансирования мероприятий удалось
выполнить благоустройство 18 дворовых и 1 общественной территорий. По
результатам народного голосования в качестве первоочередной общественной
благоустраиваемой территории был выбран городской парк.
Работы по благоустройству внутридворовых территорий:
восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов,
тротуаров, общей площадью – 12 841 кв.м на общую сумму- 11 168, 316 тыс.руб.;
восстановление; работы по ремонту уличного освещения в 3- х дворах ( 2 ж/опоры
и 11 светильников) на общую сумму-117 916 руб.; работы по установке игровых,
спортивных комплексов и малых форм - в количестве 68 шт. на общую сумму 666
261,03 руб.. За счет экономии с аукционов была дополнительно приобретены 15
скамеек и 7 урн для многоквартирных домов.
В 2017 году выполнены работы по приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа город
Волгореченск: выполнен ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия

ул. Загородная, ул. Безымянная, ул. Юбилейная, ямочный ремонт ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, ул. Парковая, 2-ой въезд в город, в районе 1-ого
въезда в город и объездная дорога м-н «Кенгуру, на общую сумму 5 169, 97
тыс.руб.( из них финансовые средства в размере 4 981, 60 тыс. руб. средства
областного бюджета; 262, 19 тыс. руб. средства бюджета городского округа
г.Волгореченск), общая площадь отремонтированного дорожного покрытия в 2017
году составила – 8 410 кв.м.
На территории городского округа реализуется комплекс мероприятий,
направленный на энергоресурсосбережение. Сегодня мы можем констатировать,
что все многоквартирные дома, все бюджетные учреждения оборудованы
общедомовыми приборами учета энергоресурсов.
В городском округе достигнут 100% уровень платежей граждан за жилищнокоммунальные услуги. В условиях нестабильной фазы развития экономики, мы в
рамках действующего законодательства можем ограничить рост платы граждан .
Открытая система тарифного регулирования позволяет нам соблюдать баланс
интересов производителей и потребителей.
Осуществлялась работа по проведению санитарно-экологических проверок
- выявлялись несанкционированные свалки с бытовыми и промышленными
отходами (на прибрежных территориях, в лесопарковой зоне, в гаражных,
садоводческих кооперативах и т.д.), свалки ликвидируются, территория
очищается от мусора, отходов.
Усилия правоохранительных органов в направлении безопасности
проживания были сосредоточены на повышении эффективности системы
социальной профилактики правонарушений, снижения уровня рецидивной и
бытовой преступности, улучшении профилактики правонарушений в среде
несовершеннолетних и молодежи, снижении количества ДТП, снижения
количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и
психотропных
средств,
повышении
уровня
доверия
населения
к
правоохранительным органам.
Стала более открытой и доступной для граждан деятельность
правоохранительных органов. Налажено тесное взаимодействие со средствами
массовой информации.
В области культуры особое внимание уделялось сохранению достигнутого
уровня, преемственности культурных достижений, повышению качества и
многообразия сферы культурных услуг. Укреплялась материально-техническая
база культурных учреждений, комплектовался библиотечный книжный фонд.
Эффективность работы сферы культуры в городе получила высшую оценку на
территории Костромской области.
Молодежная политика – всегда актуальна, т.к. подрастающее поколениеэто наше будущее и заинтересовать его проблемами города - наша задача.
Здоровая нация – главнейшая задача всех уровней власти. И только физическая
культура и массовый спорт – основа здорового образа жизни.
Глава 3.
Волгореченск

Конкурентные

преимущества

городского

округа

город

Конкурентные преимущества муниципального образования обусловлены:
1) Выгодным географическим положением и развитой сетью транспортной
инфраструктуры:
- город расположен на правом берегу реки Волги, акватория которой в
районе города Волгореченска имеет глубокий фарватер, дающий возможность
подходить судам с высшей осадкой;

с внешней транспортной сетью Волгореченск связан автомагистралью
республиканского значения, расположен вблизи узловых железнодорожных путей
и аэропортов;
- к городу проложена одноколейная тупиковая железнодорожная линия
Фурманов — Волгореченск, построенная как подъездной железнодорожный путь к
Костромской ГРЭС, которая обслуживает только грузовые перевозки, но при
необходимости возможна организация пригородного пассажирского движения;
2)
Использование
трудового
потенциала
незанятого
населения
близлежащих муниципальных образований и возможность подготовки трудовых
ресурсов путем взаимодействия с учебными заведениями региона
3) Высоким интеллектуальным потенциалом молодежи. Ежегодно в высшие
учебные заведения поступает более 90% выпускников общеобразовательных
учреждений Волгореченска.
4) Обеспеченность энергетической, транспортной и инженерной
инфраструктурой.
5)Наличие крупных промышленных предприятий.
6) близость к областному центру (45 км) позволяет привлекать трудовые
ресурсы из г.Костромы и рассматривать город как территорию, расположенную в
пределах досягаемости для логистических, транспортных и частных маршрутов.
7) Город обеспечен услугами связи и высокоскоростного интернета, в том
числе мобильного интернета 4G (почтовая связь, сотовая связь МТС, Билайн,
Мегафон, Теле-2, Yota).
Глава 4. Проблемы современного этапа социально-экономического
развития городского округа город Волгореченск
К проблемам социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в настоящее время относятся:
- Проблема демографии - сокращение численности населения в том числе
населения в трудоспособном возрасте, и увеличение доли населения старше
трудоспособного возраста;
- Недостаток энергоресурсов для развития промышленного потенциала;
- Нехватка лимитов газа.
- Устаревшие канализационные очистные сооружения.
- Инфраструктурные ограничения;
- Ограниченность территории и отсутствие крупных привлекательных
свободных земельных участков;
- Недостаточное развитие органов территориального общественного
самоуправления
- Проблемы в сфере управления муниципальными финансами - рост
муниципального долга и расходов на его обслуживание.
- Отсутствие памятников архитектуры и природы.
- Низкий уровень использования информационно-коммуникационных
технологий в медицине, органах местного самоуправления, учреждениях
культуры.
Глава 5. Сроки и этапы реализации Стратегии
Стратегия реализуется в два этапа:
этап 1 «Запуск механизмов для реализации стратегических приоритетов»
(2018 - 2023 годы);
этап 2 «Реализация приоритетов» (2024 -2030 годы).
Первый этап «Запуск механизмов для реализации стратегических
приоритетов». Основная задача – создать структурные, финансовые и
институциональные предпосылки роста экономики и запустить механизмы
преодоления отставания в социально-экономическом развитии.

Второй этап «Реализация приоритетов». Город начнет получать результаты
от реализации инвестиционных проектов. Позитивные тенденции в экономике
повлекут изменения в качестве и комфорте жизни населения городского округа
город Волгореченск.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и основные направления
программы социально-экономического развития городского округа на
период до 2030 года
Приоритетами социально-экономической политики городского округа город
Волгореченск на период до 2030 года являются:
- обеспечение экономического роста;
- развитие инфраструктуры;
- развитие социальной сферы;
- создание благоприятной среды жизнедеятельности;
- укрепление финансово-экономической основы деятельности органов
местного самоуправления городского округа город Волгореченск.
Стратегическими целями развития городского округа город Волгореченск
являются:
1) Обеспечение экономического (промышленного) роста
2) Повышение уровня благосостояния и качества жизни населения;
3) Развитие инфраструктуры
3) Повышение эффективности муниципального управления
4) Обеспечение Безопасность жизнедеятельности
Обеспечение экономического (промышленного) роста – предполагает
решение следующих задач:
1)
Рост экономического потенциала
2)
Развитие конкуренции и малого предпринимательства.
3)
Повышение инвестиционной привлекательности городского
округа город Волгореченск, что предполагает:
- реализация инвестиционного проекта по созданию индустриального парка
«Волгореченский»;
- создание максимально благоприятных условий для реализации проектов;
- сокращение сроков прохождения административных процедур;
- обеспечение эффективного диалога между властью и бизнесом;
- муниципальная поддержка инвестиционных проектов;
- подготовка кадров под запрос инвестора;
- формирование имиджа инвестиционно-привлекательной территории.
4) Развитие туризма.
Повышение уровня благосостояния и качества жизни населения –
предполагает решение следующих задач:
1)
Рост численности населения: снижение смертности, повышение
рождаемости, положительная миграция.
2)
Создание гибкого рынка труда, и профессионального образования
обеспечивающего максимально полное и эффективное использование трудового
потенциала.
3)
Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы
образования,
расширение
его
доступности,
повышение
качества
и
эффективности, создание безопасной среды для обучающихся и работников
образовательных учреждений

4)
Улучшение здоровья населения что включает в себя реализацию
комплекса мер по, формированию здорового образа жизни, стимулированию
рождаемости, снижению младенческой смертности, защите детства, пропаганде
семейных ценностей, совершенствованию медицинского обслуживания матери и
ребенка.
5)
Развитие культуры.
6)
Развитие сферы физической культуры и спорта.
7)
Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и использования его
в интересах городского округа город Волгореченск Костромской области
8)
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в
социальной защите, за счет перехода к оказанию социальной помощи на
принципах адресности и нуждаемости,
повышение эффективности
государственного управления в области социального обеспечения, повышения
уровня информированности граждан о правах на социальное обеспечение.
Обеспечение Безопасность жизнедеятельности– предполагает решение
следующих задач:
1)
Профилактика правонарушений
2)
Улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных
рисков работников организаций, расположенных на территории городского округа
город Волгореченск.
3)
Создание на территории города безопасных условий для проживания
граждан и функционирования инфраструктуры.
Развитие инфраструктуры – предполагает решение следующих задач:
1) Расширения, реконструкции и техническому перевооружение системы
электроснабжения промышленной и жилой зоны города Волгореченск,
реконструкция системы электроосвещения и замену воздушных линий
электроснабжения
2) Расширения, реконструкция газораспределительной станции ГРС
Волгореченск.
3) Развитие и обеспечение безопасности дорожной сети городского округа
города Волгореченск,
4) Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами
потребителей городского округа город Волгореченск Костромской области,
улучшение экологической ситуации.
5) Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой
энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
6) Повышение уровня благоустройства территорий городского округа город
Волгореченск Костромской области
Повышение
эффективности
муниципального
управления
–
предполагает решение следующих задач:
1) Повышение эффективности распоряжение земельными участками,
находящимися в границах городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2) Создание условий для эффективного управления муниципальным
имуществом городского округа город Волгореченск Костромской области.
3) Обеспечение устойчивости бюджетной системы. Обеспечение
долгосрочной сбалансированности, устойчивости и качественного развития
бюджета городского округа город Волгореченск.
4) Развитие кадровой политика в органах местного самоуправления.

5) Создание условий на территории городского округа для активного
вовлечения жителей в решение вопросом местного значения путем тесного
взаимодействия с общественными объединениями.
6) Снижение количества административных барьеров, повышение качества
и доступности муниципальных услуг.
Достижение вышеуказанных целей будет осуществляться как в рамках
реализации муниципальных программ городского округа город Волгореченск по
основным направлениям стратегического развития на период до 2030 года.
Глава 6. Обеспечение экономического (промышленного) роста
6.1. Рост экономического потенциала
Уровень и качество экономического роста на территории городского округа
г. Волгореченск определяются, в первую очередь, степенью развития
промышленности.
В промышленном производстве стратегической целью является сохранение
лидирующего положения в Костромской области по объемам произведенной
продукции собственного производства предприятиями города на программный
период, обеспечение роста объемов производства за счет устойчивого
функционирования крупнейших городских предприятий, обеспечивающих
занятость населения, достойную заработную плату и формирующих налоговый
потенциал городского округа.
Промышленный комплекс нашего городского округа включает 11 крупных и
средних предприятий и 3 малых.
Доминирующее место в промышленности занимают предприятия
электроэнергетики и металлургического комплекса.
Показатели реализации Стратегии социально-экономического развития
городского округа город Волгореченск Костромской области на период до 2030
года в части экономического роста приведены в таблице № 2 приложения № 2 к
настоящей Стратегии.
6.2. Развитие малого предпринимательства и конкуренции
Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в структуре
экономики города.
Наибольший удельный вес среди малых предприятий занимает розничная
торговля, производство товаров, работ, услуг обрабатывающие производства,
операции с недвижимым имуществом, строительство.
Для индивидуальных предпринимателей непроизводственная сфера
экономики также остается более привлекательной, чем реальный сектор
экономики: в их структуре наиболее существенна доля розничной торговли и
сферы услуг.
В структуре отраслей экономики индивидуальных предпринимателей
наибольший удельный вес приходится на оптовую и розничную торговлю – 45,4
%, на сельское хозяйство - 2,75%, на транспорт — 6 %, обрабатывающие
производства – 11%, операции с недвижимым имуществом 5,0%, на
строительство 8,2 %, на прочие отрасли – 21,65%.
Основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего
предпринимательства, являются:
затруднение доступа к финансово-кредитным ресурсам;
существующие административные барьеры;
недостаточное информационное обеспечение;
недостаток квалифицированных кадров.
Целью развития малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа город Волгореченск на перспективу является создание условий
для его эффективного функционирования и развития, а также для увеличения его

вклада в решение задач социально-экономического развития города
Волгореченска.
Перспективными
задачами
развития
малого
и
среднего
предпринимательства являются:
активизация развития предпринимательства в неторговом секторе
экономики, а также увеличение доли малого и среднего бизнеса в выпуске
инновационной и высокотехнологичной продукции;
повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами
малого и среднего предпринимательства;
сокращение
административных
ограничений
при
осуществлении
предпринимательской деятельности;
развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений субъектов
малого и среднего предпринимательства и органов власти;
развитие малого и среднего бизнеса в социальной сфере, в том числе в
образовании и здравоохранении.
Для решения поставленных задач планируется:
продолжить предоставление финансовой адресной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования затрат;
организация обучения и консультирования населения по вопросам
создания и развития предприятий малого предпринимательства;
стимулирование молодежного предпринимательства и активного участия
молодежи в работе предпринимательского сообщества города.
Указанные
направления
планируется
реализовывать
в
рамках
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
городского округа город Волгореченск Костромской области».
Результатом развития сферы малого и среднего предпринимательства
станет:
рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и
индивидуальными предпринимателями;
повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск Костромской области в части сферы малого и среднего
предпринимательства приведены в таблице № 2 приложения № 2 к настоящей
Стратегии.
Потребительский рынок
Торговля занимает одну из ведущих позиций среди отраслей городской
экономики по числу занятых.
Потребительский рынок области характеризуется стабильностью, высокой
насыщенностью
торговой
сети
основными
продовольственными
и
непродовольственными товарами, растущей ролью крупных торговых сетей и
современных форматов торговли.
Основными проблемами в развитии потребительского рынка городского
округа город Волгореченск являются:
- нарушений прав потребителей, особенно в части продажи и гарантийного
ремонта товаров ненадлежащего качества (обувь, сложная бытовая техника,
мебель и др.).
- информационная и правовая слабость потребителей, особенно пожилых и
малообеспеченных.
- дефицит подготовленных кадров в сферах торговли, общественного
питания, бытового обслуживания.
- вытеснение малого торгового бизнеса торговыми сетями.

- высокие затраты организаций малого бизнеса, работающих на условиях
ЕНВД, на контрольно-кассовую технику, особенно на ее обслуживание и
обновление.
- дискриминация крупными торговыми сетями поставщиков продукции,
особенно отечественных производителей.
- трудности сбыта продукции местных товаропроизводителей в розничные
торговые сети федерального и межрегионального значения.
Целью развития потребительского рынка городского округа город
Волгореченск Костромской области является бесперебойное обеспечение
населения качественными товарами в достаточном объеме и ассортименте по
доступным ценам, формирование благоприятной конкурентной среды для
участников рынка.
Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка и качества
торгового обслуживания населения планируется за счет следующего комплекса
мер:
развитие многоформатной торговли и создание условий для развития
конкуренции;
развитие новых элементов инфраструктуры торговли, в том числе
различных
форм
торговли
(электронные
биржи,
интернет-магазины,
дистанционная торговля);
осуществление мониторинга отрасли, позволяющей отслеживать динамику
и анализировать цены по группам товаров в различных типах торговых объектов,
товарооборот, обеспеченность торговыми площадями;
стимулирование
деловой
активности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, и обеспечение взаимодействия
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, путем организации
и проведения выставок в области торговой деятельности, ярмарок;
мероприятия по организации ярмарок, торговые мероприятия по
реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной фермерами,
садоводами-огородниками
и
иными
сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
продвижение
на
потребительский
рынок
продукции
местных
товаропроизводителей;
расширение сети предприятий общественного питания и бытового
обслуживания;
повышение квалификации работников сферы потребительского рынка: как
управленческого, так и обслуживающего персонала.
Результатом развития потребительского рынка станет:
увеличение оборота розничной торговли;
увеличение обеспеченности населения городского округа город
Волгореченск площадью торговых объектов, в том числе увеличение количества
нестационарных и мобильных торговых объектов;
повышение доступности качественных товаров для населения;
расширение каналов сбыта для товаропроизводителей.
Показатели социально-экономического развития Костромской области в
части потребительского рынка приведены в таблице № 2 приложения № 2 к
настоящей Стратегии.
6.3. Улучшение инвестиционной привлекательности муниципалитета
Улучшение инвестиционного и делового климата - тема, которая стоит на
повестке дня, как у президента Владимира Путина, так и губернатора нашей
Костромской области Сергея Константиновича Ситникова.
Показатели делового климата на территории области и муниципальных
образований входят в систему определения показателей эффективности работы
руководителей субъектов Российской Федерации. Кроме того, Правительством

Российской Федерации планируется дополнить показатели эффективности
органов местного самоуправления
показателями оценки деловой среды и
инвестиционного климата, что подтверждает важность этого направления и
внимание государства.
В городском округе город Волгореченск ведется работа по улучшению
инвестиционного климата.
4 июня 2014 года на заседании Совета по привлечению инвестиций и
улучшению инвестиционного климата при губернаторе Костромской области
между городским округом город Волгореченск и Администрацией Костромской
области было подписано соглашение о сотрудничестве по внедрению
Муниципального
инвестиционного
стандарта.
Координатором
выступает
Управление инвестиционной и промышленной политики администрации
Костромской области. Стандарт включает в себя 10 требований, направлений
деятельности, которые по условиям Соглашения, должны быть выполнены в срок
до 1 января 2015 года. В результате реализации мероприятий «дорожной карты»
по внедрению Стандарта Волгореченск первым из муниципальных образований
области внедрил Муниципальный инвестиционный стандарт Костромской
области.
Привлечение инвестиций в экономику города является одной из
стратегических задач администрации городского округа город Волгореченск. Рост
инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в
бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни. Поэтому
нам необходимо создать комфортные условия для работы предпринимателей и
благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение
привлекательности городского округа.
На территории городского округа успешно реализовался ряд крупных
инвестиционных проектов:
Компания
ОАО
«Газпромтрубинвест»
реализовала
крупный
инвестиционный проект по созданию производства насосно-компрессорных труб и
труб с изоляционным
покрытием
с
общим
объемом инвестиций 9
млрд. рублей.
Завод
пущен в эксплуатацию 22
декабря
2006
года.
Проектная мощность –
650 000 тонн в год.
В 2015 году предприятие реализовало еще один проект по организации
производства труб среднего диаметра с общим объемом инвестиций более 10
млрд.руб., проектная мощность 350 тыс.тонн в год. В результате реализации
проекта объем промышленного производства на предприятии увеличится в три
раза, появится около 560 новых рабочих мест. Новый объект введен в
эксплуатацию в 2015 году. В дальнейшем предприятие ОАО «Газпромтрубинвест»
планирует расширение производства и реализация еще одного инвестиционного
проекта в 2018 -2019 годах.
Строительство
завода
«Нэшэнл Оилвэлл Варко» по выпуску
нефтяного
оборудования
для
нефтегазодобывающих
компаний.
Предприятие планирует производить
буровые
установки
различной
производительности,
внутрискважинное
оборудование
нескольких типов, а так же оказывать

услуги по текущему и капитальному ремонту оборудования. Общая сумма
инвестиций более 3 млрд.руб. Проектная мощность 16 тыс.тонн в год. Завод
открыт в декабре 2015 года.
В 2013 году запущен завод по производству итальянских сыров ООО
«Сыроварня «Волжанка». Завод принимает и перерабатывает до 90 тонн молока
в месяц. В ассортименте предприятия мягкие итальянские сыры высокого
качества, такие как моцарелла, буррата, рикотта и другие. Объем инвестиций за
весь период реализации проекта
составит 104 млн. рублей. Здесь
необходимо отметить, что город
Волгореченск
находится
в
непосредственной близости к крупным
поставщикам
сельскохозяйственного
сырья (молоко) для производства
продуктов питания, что позволяет
реализовывать на его территории проекты в сфере агропромышленного
комплекса.
Кроме реализующихся проектов перед органами власти области и города
стоит задача реализации одного из масштабных проектов - создание
индустриального парка «Волгореченский».
Сегодня заложен серьѐзный фундамент под дальнейшее развитие города, а
значит и области. Широкая перспектива и задачи, которые мы поставили перед
собой, закономерно порождают и определенные проблемы, решить которые нам
необходимо, чтобы двигаться дальше по пути укрепления экономического базиса
города и региона. Мы понимаем, что для успешной реализации проектов
необходимы не только земля, инфраструктура, ресурсы, но и квалифицированные
кадры. Анализ прогноза потребности в кадрах показал, что уже в ближайшее
время предприятия города столкнутся с проблемой нехватки квалифицированных
кадров. Проблема кадров имеет две составляющие: текущий момент и
перспективы. Согласно данным, полученным в результате формирования
прогноза потребности в кадрах годовая потребность города в рабочих и
специалистах составляет на 2016 год около 180 человек. Наибольшая
потребность возникнет в рабочих и специалистах технического профиля. Это
такие профессии как: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, операторы
постов управления, электромонтеры, инженеры различных профилей. Для
решения
кадровой
проблемы
предприятия
города
сотрудничают
с
образовательными учреждениями - это и Волгореченский промышленный
техникум, и образовательные учреждения области, с центром занятости
населения. Во взаимодействии работодателя и образовательных учреждений при
безусловном содействии со стороны органов власти Костромской области и
городского округа она найдет свое решение.
Еще
одним
показателем
инвестиционной
привлекательности
муниципального образования для инвесторов являются сроки предоставления
муниципальных услуг. В последние годы в городе произошли позитивные
изменения в сроках прохождения административных процедур в сфере
земельных отношений и строительства. Общая продолжительность периода
получения разрешения на строительство (от подачи заявки на получение
земельного участка до выдачи разрешения на строительство) в случае получения
земельного участка по акту выбора, немного выше среднеобластного значения а в
случае получения земельного участка по аукциону ниже среднеобластных
значений. Так максимальный срок оформления земельного участка с
предварительным согласованием (по акту выбора) в городе составляет 110
рабочих дня при среднеобластном показателе 104, тот же показатель
предоставления земельного участка по аукциону – 140 рабочих дня при

среднеобластном 171, выполнение градостроительного плана – 15 рабочих дней
при среднеобластном показателе 22 дня и выдача разрешения на строительство
7 дней при среднеобластном показателе 8.
Для поддержки инвесторов в городском округе город Волгореченск с 2006
года действует «Совет по улучшению инвестиционного климата городского округа
город Волгореченск Костромской области» и приняты следующие нормативные
правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность:
 положение об инвестиционной деятельности на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области;
 порядок подачи и рассмотрения инвестиционных проектов;
 порядок формирования и ведения реестра инвестиционных проектов;
 план развития инфраструктуры, определенной инвестиционными
соглашениями;
 инвестиционная декларация городского округа город Волгореченск
Костромской области.
Для реализации стратегий Костромской области в городе утверждены и
исполняются:

План мероприятий (дорожная карта) Городского округа город
Волгореченск по достижению целей, определенных Инвестиционной стратегией
Костромской области на период до 2025 года;
 «План мероприятий городского округа город Волгореченск Костромской
области по достижению целевых установок, определенных «Стратегией
социально-экономического развития Костромской области на период до 2025
года»;
В соответствии с муниципальными нормативными актами, инвестиционный
проект рассматривается на «Совете по улучшению инвестиционного климата
городского округа город Волгореченск Костромской области», при принятии
Советом положительного решения проект включается в Реестр инвестиционных
проектов городского округа город Волгореченск и получает право на установление
по отношению к нему режима наибольшего благоприятствования.
Муниципальная поддержка при реализации инвестиционных проектов
включает в себя:
1) установление на срок окупаемости проекта в отношении пользователей
объектов инвестирования льгот по местным налогам; Согласно «Положения «О
порядке взимания земельного налога на территории муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области» для субъектов
инвестиционной деятельности реализующих инвестиционные проекты на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области,
включенные в Реестр инвестиционных проектов Костромской области и (или)
городского округа город Волгореченск, на срок полной окупаемости проекта, но не
более расчетного срока окупаемости, определенного в соответствии с порядком
определения срока окупаемости инвестиционного проекта, утвержденным
постановлением администрации Костромской области, в отношении земельных
участков, находящихся у них в собственности устанавливается льготная ставка
земельного налога в размере 0,6 процента.
2) поддержку ходатайств и обращений инвесторов в органы
государственной власти Костромской области, органы, регулирующие
ценообразование на услуги естественных монополий, банки и другие финансовокредитные учреждения о применении в отношении их со своей стороны режима
наибольшего благоприятствования.
3) организационную поддержку и сопровождение инвестиционного проекта.
Создание и развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной
деятельности, исходя из потребностей инвестора, - еще одна важная
составляющая инвестиционного климата. Для решения этой задачи в городе

утвержден План развития инфраструктуры, определенной инвестиционными
соглашениями, в котором обозначены инфраструктурные объекты которые будут
построены в ближайшее время.
Для поддержки инвесторов в 2013-2014 годах созданы следующие объекты
инфраструктуры: выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги,
для реализации инвестиционного проекта ООО «НОВ Кострома», построена
Газовая котельная для реализации проекта ООО «Сыроварня «Волжанка»,
разработан проект газификации завода ООО «НОВ Кострома», выполнены
работы по реконструкции ПС 110 кВ КПД (реконструкция с заменой
трансформаторов 16 МВА на 25 МВА. Подстанция будет использована для
реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпромтрубинвест» и ООО «НОВ
Кострома») и ПС110 кВ СУ ГРЭС (замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» с 1 января 2016 года все нормативные правовые акты
муниципалитета, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия. Это
направление - новое для нас. Волгореченск в числе первых муниципалитетов
Костромской области внедривших оценку регулирующего воздействия проектов
нормативно правовых актов.
В 2015 году по инициативе Инвестиционного управления администрации
Костромской области город Волгореченск, как наиболее успешный город в плане
инвестиционного климата вошел в число 24 пилотных муниципальных
образований России, в которых реализовался федеральный проект Агентства
стратегических инициатив (АСИ) «Внедрение успешных практик, направленных
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства». По
результатам реализации проекта Волгореченск получил положительные
заключения, а так же был отмечен Благодарственным письмом «АСИ».
В рамках реализации проекта «Внедрение успешных практик,
направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства»
разработан интернет-ресурс «Инвестиционный портал Волгореченска». На
портале можно найти законодательные и иные нормативные акты,
регламентирующие инвестиционную деятельность и вопросы развития малого и
среднего предпринимательства. Кроме того, на портале представлена подробная
информация о льготах, которые предоставляются инвесторам на территории
городского округа город Волгореченск. Любой желающий может ознакомиться с
информацией о земельных площадках, где в перспективе могут размещаться
проекты.
Представлена
информация
об
индустриальном
парке
«Волгореченский», перечень предприятий города, размещены фото и видео
материалы о предприятиях города, регулярно обновляются новости экономики
Волгореченска.
Разработан и размещен в администрации информационный стенд
описывающий последовательность действий заявителя при прохождении
процедур в рамках получения муниципальных услуг.
Ежегодно формируется «Инвестиционный паспорт» города, этот документ
необходим потенциальным инвесторам для ознакомления о преимуществах
города Волгореченска, достигнутых результатах в социально экономической
жизни города, льготах предоставляемых инвесторам, свободных инвестиционных
площадках, а так же информация о предприятиях Волгореченска с контактными
данными и краткой характеристикой для поиска деловых контактах.
С 2012 года актуальные новости экономики города Волгореченска
размещаются в социальных сетях Facebook, Вконтакте. Ежегодно растет
количество людей просматривающих новостную ленту.
Еще одна важная задача, которая стоит перед органами местного
самоуправления города - это создание индустриального парка «Волгореченский».

Создание индустриальных парков – один из способов сконцентрировать
имеющиеся ресурсы, повысить уровень взаимодействия предприятий внутри
региона, минимизировать свои риски и затраты. На сегодняшний день уже
проделана большая работа по разработке концепции индустриального парка и
созданию управляющей компании, подписано соглашение с Федеральным
центром проектного финансирования, который выступает в качестве финансового
партнера проекта и гаранта привлечения частных инвесторов для строительства
инфраструктуры. Общая потребность в инвестициях оценивается в 4 миллиарда
рублей. В 2016 году проект должен получить полное технико- экономическое
обоснование и юридическую модель. В планах – начало разработки проектносметной
документации
на
объекты
инфраструктуры
Специализация
индустриального парка «Волгореченский» - развитие металлургической отрасли и
машиностроения.
Здесь
определены
якорные
резиденты,
это
ОАО
«Газпромтрубинвест», ООО «НОВ Кострома» и филиал «Костромская ГРЭС» ОАО
«ИНТЕР РАО-Электрогенерация».
Основной целью, которую мы ставим, является выполнение всех
продекларированных обязательств по созданию удобной для бизнеса
инвестиционной среды в соответствии с Муниципальным стандартом по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата и позиционирование
городского округа в информационном пространстве как инвестиционнопривлекательного, открытого для сотрудничества. Вместе с тем, необходимо
выполнение задач поставленных губернатором Костромской области Сергеем
Константиновичем Ситниковым:

реализация инвестиционного проекта по созданию индустриального
парка «Волгореченский»;

привлечение новых инвесторов;

создание максимально благоприятных условий для реализации
проектов;

сокращение сроков прохождения административных процедур;

обеспечение эффективного диалога между властью и бизнесом;

муниципальная поддержка инвестиционных проектов;

подготовка кадров под запрос инвестора;

формирование имиджа инвестиционно-привлекательной территории.
6.5. Развитие туризма
Городской округ город Волгореченск располагает значительным
потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма, в частности:
- великолепное территориальное расположение города. Через город
проходит трасса федерального значения Р-600, соединяющая областные центры
города Кострома и Иваново. Сам город расположен на правом берегу реки Волга
– одной из главных водных артерий страны.
- наличие действующего музея музыкальных инструментов, историкокраеведческого центра, школьного музея русского быта и прикладного творчества;
- наличие развитой туристской инфраструктуры: транспортной, гостиниц и
иных средств размещения, объектов общественного питания, объектов и средств
развлечения, объектов познавательного, делового, физкультурно-спортивного и
иного назначения;
- территориальное соседство с такими богатыми в плане историкокультурного, духовно-нравственного и природного наследия Красносельским и
Нерехтским районами;
- наличие образовательных туристических маршрутов;
На территории городского округа город Волгореченск реализуются 3
образовательных туристических маршрута: «Познавательные прогулки по
Волгореченску», «По пути Ярославской коммунистической дивизии», «История
становления города Волгореченск. История первостроителей, прфтехобразования

в Волгореченске. Жизнь Героя Совестского Союза Зеленова Н.А.». Ежегодно
проводится 2 событийных мероприятия (в их числе Международный фестиваль
народного творчества «Наши древние столицы» и Межрегиональный смотрконкурс «России верные сыны», на базе МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик».
В целях развития туристской навигации произведена установка карты
достопримечательностей города и туристского навигатора (указателя) к Собору
преподобного Тихона Луховского, музею «По пути Ярославской коммунистической
дивизии» и к Историко-культурному центру на базе МБУК «Волгореченский ГКЦ
«Энергетик». В 2017 году состоялось открытие городского Парка культуры и
отдыха.
Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие туризма в
городском округе город Волгореченск:
отсутствие взаимодействия с соседними муниципалитетами в области
туризма, неудовлетворительное состояние межмуниципальной дорожной сети,
отсутствие
пассажирской
железнодорожной
линии,
низкая
активность
предпринимательской среды в сфере туризма по причине непонимания
перспектив развития в данном направлении:
- Отсутствие взаимодействия учреждений досуга и объектов размещения
- отсутствие объектов показа, в том числе для туристов различных
категорий, как следствие, сложность создания туристских продуктов,
предусматривающих длительное пребывание туристов на территории города;
потребность в проведении ремонтно-реставрационных работ учреждений
культуры.
недостаточное позиционирование и продвижение туристского продукта
городского округа город Волгореченск на региональном и национальном рынках,
недостаточная информационная активность населения и, как следствие,
недостаточная привлекательность города для российских и иностранных
туристов;
По результатам маркетинговых исследований, перспективными видами на
среднесрочный период определены:
- образовательный туризм;
- деловой туризм;
- водный туризм;
- промышленный туризм;
- событийный туризм;
- активный и спортивный туризм (посещение спортивных центров,
веломаршруты и пешие маршруты);
- релаксационный туризм (открытие спортивно-оздоровительного центра)
Главными целевыми ориентирами развития туризма в городском округе
город Волгореченск являются:
налаживание связи с соседними муниципалитетами в плане сотрудничества
в создании и развитии туристических объектов, а также улучшения транспортной
инфраструктуры, с привлечением федеральных, региональных и частных
инвестиций, а также в части создания межмуниципальных туристских маршрутов;
участие администрации городского округа город Волгореченск в
налаживании тесного сотрудничества между промышленными предприятиями,
учреждениями культуры и организациями, работающими в сфере гостеприимства;
разработка основных муниципальных брендов и событийных мероприятий
на их основе;
предоставление условий для инвесторов, готовых реализовать крупные
туристские проекты;
подготовка условий для привлечения и стимулирование городского
населения в создании туристских проектов;

создание условий для развития малого сервисного бизнеса в
сопутствующих туризму сферах (питание, досуг, услуги) для разных категорий
туристов и посетителей;
привлечение и подготовка кадров для туризма и сервисных отраслей;
повышение благоустроенности города;
активный маркетинг и продвижение городского округа, выстраивание
работы с туроператорами;
4. Достижение целевых ориентиров достигается за счет:
участия в мероприятиях подпрограммы «Туризм» государственной
программы Костромской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020
годы»;
разработки муниципальных планов, проектов, проведения событийных
мероприятий;
развития
делового,
образовательного,
водного,
промышленного,
событийного, активного, оздоровительного видов туризма;
привлечения частных инвестиций в туристскую индустрию;
координации действий органов местного самоуправления городского округа
город Волгореченск, бизнес-структур (прежде всего, в инвестиционной сфере) на
долгосрочную перспективу;
ведения мониторинга туристской привлекательности города (на основании
постановления администрации Костромской области от 8 октября 2013 года №
402-а «Об утверждении Порядка проведения мониторинга в сфере туризма в
Костромской области»);
проведения непрерывного системного анализа ситуации в сфере и
своевременного реагирования на изменения, происходящие во внутренней и
внешней среде;
участия специалистов, работающих в сфере туризма, в консультационных,
обучающих программах, семинарах и «круглых столах» по актуальным вопросам
развития туризма;
увеличения числа участия на выставочных площадках в других регионах
РФ. Участия в форумах, конкурсах и других масштабных мероприятиях в целях
обмена опытом, установления новых связей, повышения уровня квалификации
кадров, работающих в данном направлении;
формирования туристской грамотности населения (посредством доведения
информации через муниципальные учреждения, соц.сети и т.д.), обеспечения
реализации стандартов гостеприимства;
укрепления береговой линии, а также приведения еѐ к необходимым
стандартам;
ремонта и строительства новых транспортных путей, дорог общего
пользования;
установления льгот в области налогообложения на уровне муниципалитета;
привлечения муниципальных учреждений культуры, образования и спорта к
активной работе по созданию информационного туристкого центра, развитию
имеющихся и разработке новых туристских продуктов;
развития туристских движений в учреждениях образования.
5. Результатом развития туристической отрасли городского округа станет:
повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа
город Волгореченск, удовлетворяющего потребности российских и иностранных
граждан в качественных туристских услугах, создание туристской инфраструктуры
высокого уровня, способствующей укреплению положительного имиджа
туристского рынка Российской Федерации в целом;
увеличение количества принимаемых городом туристов, экскурсантов и
объема предоставляемых туристских услуг.
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части туризма приведены в таблице № 3 приложения №2.

Глава 7. Повышение уровня и качества жизни населения
7.1. Демография
Демографическая ситуация в городском округе город Волгореченск
характеризуется устойчивой тенденцией к сокращению численности постоянного
населения.
Численность населения городского округа город Волгореченск по состоянию
на 1 января 2017 года составила 16634 человек (сократилась по сравнению с 1
января 2016 года на 0,3%).
Определяющим фактором процесса депопуляции является естественная
убыль населения, определяемая тем, что смертность превышает рождаемость.
Ежегодное естественное снижение численности населения области в
совокупности с миграционной убылью привело к тому, что ощущается нехватка
работников, растет число пенсионеров, приходящихся на одного работающего,
обостряются проблемы нарушения возрастных соотношений в процессе смены
поколений работников.
Естественная убыль населения в городском округе город Волгореченск в
2017 году составила 4,1 на 1 000 человек населения, в 2016 году 4,8 на 1000
человек (убыль в Костромской области в 2016 году составила 3,6 на 1 000
человек населения, по ЦФО убыль 1,8 на 1 000 человек населения; по Российской
Федерации убыль 0,01 на 1 000 человек населения); в 2015 году естественная
убыль населения составляла 2,1 на 1000 человек (по Костромской области 2,0 на
1 000 человек населения, по ЦФО убыль 1,7 на 1 000 человек населения; по
Российской Федерации прирост 0,3 на 1 000 человек населения).
В 2016 году коэффициент рождаемости составил 9,5 на 1000 человек
населения (в Костромской области 12,0 на 1000 человек населения). За 9 месяцев
2017 года коэффициент рождаемости составил 7,3 на 1000 человек населения.
Показатель смертности населения в городском округе город Волгореченск
Костромской области за 9 месяцев 2017 года составил 12,3 на 1000 населения, в
2016 году -составил 14,6 на 1000 населения, что ниже, чем в Костромской области
(по Костромской области 15,6 на 1 000 человек населения). Коэффициент
смертности по-прежнему остается выше средних показателей по Российской
Федерации (2016 год - 12,9 на 1 000 человек населения) и ЦФО (2016 год - 13,5 на
1 000 человек населения).
Для улучшения демографической ситуации необходимо осуществлять
комплекс мероприятий по стимулированию роста рождаемости, в том числе
повышению числа повторных рождений, а также сохранению жизни
новорожденных и снижению младенческой смертности. Среди основных
направлений можно отметить следующие:
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений;
внедрение эффективных перинатальных диагностических технологий,
создание высокотехнологичной службы реанимации и интенсивной терапии;
обеспечение высокотехнологичных методик лечения беременных,
новорожденных и детей раннего возраста;
повышение доступности современных репродуктивных технологий в
существующих федеральных клиниках.
Кроме того, необходима разработка и реализация комплекса мероприятий
по предотвращению преждевременной смертности, в том числе приобщение
населения к здоровому образу жизни, развитие и модернизация системы
здравоохранения.
Увеличение численности населения пенсионных возрастов повышает
нагрузку на учреждения социальной сферы, особенно здравоохранения и
социальной защиты. В сфере организации социальной защиты и социального
обслуживания населения необходимо развитие и укрепление материально-

технической базы учреждения социального обслуживания; передача части
полномочий по предоставлению социальных услуг социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Результатом реализации основных мероприятий в сфере улучшения
демографической ситуации станет:
повышение рождаемости и снижение смертности;
замедление темпов естественной убыли населения;
возобновление роста численности населения.
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части демографии приведены в таблице №4 приложения №2 к
настоящей Стратегии.
7.2. Трудовые ресурсы и миграционная политика
Ежегодно в высшие учебные заведения страны поступает более 90%
выпускников общеобразовательных учреждений Волгореченска.
Высокая экономическая активность населения. Возможность использования
трудового потенциала незанятого населения близлежащих муниципальных
образований (г. Приволжск- 12 км, г. Фурманов-30 км, г. Кострома – 40 км).
Подготовка специалистов для потребностей современной экономики
в городе. Подготовку специалистов осуществляет ОГБОУ СПО «Волгореченский
промышленный техникум Костромской области» (c 2013 года ПЛ № 17
приобретен статус многоуровневого многопрофильного учреждения среднего
звена). С 2013 года открыта
группа среднего звена по
профессии
13.02.07
«Электроснабжение».
Производится обучение по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих:
профессия
15.01.13
«Монтажник
технологического
оборудования», а так же
профессия
15.01.05
«Сварщик».
1.
Цель
–
обеспечение
приоритетных
отраслей
экономики
и
социальной
сферы
высококвалифицированными
рабочими и специалистами,
повышение
качества
и
мобильности рабочей силы на рынке труда, совершенствование системы
подготовки, распределения и эффективного использования кадрового потенциала
городского округа город Волгореченск Костромской области.
2. Основные проблемы рынка труда городского округа город Волгореченск
Костромской области:
общее сокращение предложения рабочей силы, вызванное объективным
снижением численности трудоспособного населения области;
профессионально-квалификационное
несоответствие
спроса
и
предложения рабочей силы на рынке труда;
существенная доля неформальной занятости;

низкая конкурентоспособность ряда социально-демографических групп
(молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних
детей, инвалидов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и других) и,
как следствие, высокий уровень безработицы в данных сегментах;
3. Стратегической задачей в сфере труда и занятости населения является
создание гибкого рынка труда, обеспечивающего максимально полное и
эффективное использование трудового потенциала.
Достижение данной стратегической задачи будет осуществляться
посредством реализации следующих мероприятий:
повышение сбалансированности рынка труда посредством создания новых
рабочих мест, повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы;
создание эффективной системы управления развитием и использованием
трудового потенциала;
сохранение трудоспособности экономически активного населения и
повышение у работающих степени удовлетворенности трудом.
4. В условиях сокращения предложения рабочей силы на рынке труда
основными источниками его компенсации будет выступать повышение уровня
производительности труда, стимулирование притока в город квалифицированных
кадров, вовлечение в трудовую деятельность лиц старше пенсионного возраста.
5. Уменьшение профессионально-квалификационного несоответствия
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда возможно через обеспечение
максимального соответствия профессионального образования населения
актуальным и перспективным потребностям рынка труда. В этом направлении
необходимо дальнейшее совершенствование работы по прогнозированию
потребностей экономики города в квалифицированных кадрах.
6. Повышение конкурентоспособности слабозащищенных категорий
граждан будет осуществляться через организацию профессионального обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
по
профессиям,
специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, в целях дальнейшего
трудоустройства.
7. Одним из направлений работы по улучшению ситуации в сфере труда и
занятости населения, включая уровень оплаты труда, является создание новых
высокотехнологичных рабочих мест и модернизация, что снизит уровень
безработицы и будет способствовать экономическому росту.
8. Решение задач в указанной сфере решается посредством реализации на
территории городского округа город Волгореченск:
государственной программы Костромской области "Содействие занятости
населения Костромской области";
государственной программы Костромской области "Оказание содействия
добровольному переселению в Костромскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы".

Трудоспособного
возраста, чел.

27%

55,5%
17,5%

Моложе
трудоспособного
возраста

9.
В
результате
реализации
мер,
направленных на развитие
рынка труда и повышение
эффективности
использования
трудового
потенциала, к 2030 году
ожидается:
сохранение
показателя
зарегистрированной
безработицы на уровне не

выше социально приемлемого (0,7% от экономически активного населения в
среднем за год);
постепенное сокращение миграционной убыли населения, достижение
положительного миграционного сальдо.
7.3. Развитие образования
7.3 Сфера образования городского округа город Волгореченск Костромской
области представлена сетью муниципальных образовательных организаций,
включающей 11 учреждений, в том числе:
3 общеобразовательных учреждения (1 общеобразовательный лицей, 2
средние общеобразовательные школы);
7 дошкольных образовательных учреждений (1 - центр развития ребѐнка, 5
общеразвивающих учреждений);
-2
учреждения
дополнительного
образования
(Детско–юношеская
спортивная школа № 1, Дом творчества «Истоки»).
7.3.1. Основные проблемы сферы образования:
1) в системе дошкольного образования улучшение материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, и создание необходимых
условий для реализации федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования
2) в системе общего образования: слабо функционирует система
привлечения, закрепления, профессиональной поддержки и сопровождения
молодых педагогов; повышения качества образования и подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации
3) высокая доля учителей пенсионного возраста.
7.3.2. Главной целевой установкой развития образования городского округа
город Волгореченск является обеспечение устойчивого функционирования и
развития системы образования, расширение его доступности, повышение
качества и эффективности, создание безопасной среды для обучающихся и
работников образовательных учреждений.
7.3.3. Для достижения данной цели необходимо:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
повышения качества образования - увеличение доли высокобальных работ
по итогам проведения единого государственного экзамена в общей численности
экзаменационных работ выпускников города (62,8%).
усиление социальной направленности и повышение воспитательной
функции системы образования, обеспечивающей во взаимодействии с семьей
укрепление здоровья и социализацию обучающихся; уменьшение доли
несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления в городском
округе город Волгореченск;
социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Развитие образования
основанного на физической и организационной доступности для всех детей, в том
числе для детей с ОВЗ. Развитие гибких подходов основанных по отношению к
детям как индивидуумам с различными потребностями в образовании. Развитие
компетентностей педагогов и руководителей, освоение программы и методики
работы с детьми разного уровня обучения, имеющими ОВЗ.
своевременно выявлять и поддерживать одарѐнных детей, позволять им
самосовершенствоваться и достигать определѐнного личностного роста. В числе
приоритетных задач называется необходимость создания системы, позволяющей
на высоком уровне реализовывать образовательную программу.

обеспечение доступности предоставления дополнительного образования
детей с учетом особенности городского округа город Волгореченск,
соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с
различными образовательными потребностями и возможностями, в том числе
одаренных детей, и находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечить
повышение качества дополнительного образования детей на территории города, в
том числе через формирование нового содержания дополнительного
образования, внедрение инновационных педагогических практик, проведение
независимой оценки качества;
формирование здоровьесберегающей образовательной среды. Участие в
реализации регионального проекта «Школьная медицина»;
обеспечение безопасных условий для детей и работающего персонала
образовательных учреждений. Необходимо продолжить работу по приведению в
соответствие
с
действующими
противопожарными
и
санитарноэпидемиологическими нормами условий обучения и пребывания детей, созданию
необходимых условий по охране труда и технике безопасности;
системное изменение в организации профориентации школьников. В
период школьных каникул создание сезонных школ совместно с Волгореченским
промышленным техникумом;
эффективная кадровая политика отрасли, привлечение в образовательные
организации молодых педагогов; Профориентация и допрофессиональная
подготовка
через
систему
педагогических
классов,
авторских
профориентационных лагерей, проведение олимпиад по педагогике и психологии,
дней открытых дверей профессиональных учебных заведений, участие старших
классов в мероприятиях Костромского государственного университета.
Повышение квалификации педагогов и профессиональная переподготовка;
7.3.4. На решение названных вопросов направлена муниципальная
программа городского округа город Волгореченск «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2014- 2018 годы».
7.3.5. В результате реализации намеченных мероприятий планируется
решение вопроса повышения качества образования:
перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций города к
2020 году на обучение по федеральным государственным образовательным
стандартам;
увеличение доли высокобальных работ по итогам проведения единого
государственного экзамена в общей численности экзаменационных работ
выпускников города (62,8%).
увеличение доли образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве
образовательных организаций;
обеспечить к 2030 году охват не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет
качественными дополнительными общеобразовательными программами
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченска в части образования приведены в таблице №6 приложения №2 к
настоящей Стратегии.
7.4. Здравоохранение
Система здравоохранения в городе представлена двумя учреждениями
здравоохранения: государственным – Областное Государственное Бюджетное
Учреждение Здравоохранения «Волгореченская городская больница», в структуру
которого входят амбулаторно-поликлиническое и стационарное звено для
взрослого и детского населения, отделение родовспоможения, отделение скорой

и неотложной медицинской помощи; а также частным – Лечебнопрофилактическое учреждение «Санаторий-Профилакторий Костромской ГРЭС».
ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» представлена взрослой
поликлиникой на 500 посещений в смену, детским поликлиническим отделением
на 125 посещений в смену, круглосуточным стационаром на 87 коек, дневным
стационаром на 26 коек. Всего в учреждении работает 310 человек из них 45
врачей.
Цель - улучшение здоровья населения и демографической ситуации в
городском округе город Волгореченск, что включает в себя реализацию комплекса
мер по профилактике здоровья населения, формированию здорового образа
жизни, стимулированию рождаемости, снижению младенческой смертности,
защите детства, пропаганде семейных ценностей, совершенствованию
медицинского обслуживания матери и ребенка;
Несмотря на то, что вопросы медицины сегодня относятся к полномочиям
региона, медицинское обслуживание населения остается под пристальным
вниманием органов местного самоуправления.
Основными проблемами в сфере здравоохранения являются:
-недостаточный уровень доступности медицинской помощи (отсутствие
врача-невролога
и
врача-офтальмолога
поликлиники),
недостаточная
эффективность системы ранней диагностики заболеваний, являющихся
основными в структуре смертности;
-недостаточная
обеспеченность
медицинских
организаций
квалифицированными кадрами врачей и среднего медицинского персонала;
-изношенность основных фондов и материально-технической базы,
недостаточный уровень оснащения медицинских организаций компьютерной
техникой, современным медицинским оборудованием, в том числе по диагностике
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вносящих наибольший вклад
в структуру смертности населения области;
недостаточное применение современных информационных технологий.
Стратегический приоритет в сфере здравоохранения ‒ снижение уровня
смертности и заболеваемости, создание условий для сохранения здоровья
человека, рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения,
повышение доступности и улучшение качества оказываемых медицинских услуг.
Основными целями развития системы здравоохранения являются:
увеличение продолжительности жизни населения;
улучшение репродуктивного здоровья населения;
снижение уровня преждевременной и предотвратимой смертности от всех
причин;
недопущение роста младенческой смертности, улучшение здоровья
новорожденных и детей;
снижение частоты социально значимых и социально обусловленных
болезней (алкоголизм, туберкулез, венерические болезни, наркомания и другие);
рост удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.
Основными задачами и направлениями реализации Стратегии в сфере
здравоохранения являются:
1) совершенствование и повышение эффективности оказания первичной
медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя амбулаторнополиклиническую помощь, которая оказывается
поликлиникой взрослых и
детским поликлиническим отделением.
Скорая медицинская помощь оказывается отделением скорой медицинской
помощи. В ближайшие годы планируется установка программы диспетчеризации
скорой помощи, позволяющей наиболее эффективно использовать ресурсы и
определять приоритет направления бригад. Это в перспективе снизит время

доезда, упорядочит работу и уменьшит смертность населения на догоспитальном
этапе.
2) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и
развития первичной медико-санитарной помощи, формирование здорового образа
жизни:
- ежегодное проведение диспансеризации взрослого и детского населения
городского округа город Волгореченск, профилактические медицинские осмотры с
целью предупреждения и раннего выявления заболевания;
- проведение акций «Волна здоровья», мероприятий, приуроченных к
всемирным дням здоровья, размещение материалов, статей, пресс-релизов в
печатных и электронных средствах массовой информации.
3)
в рамках повышения доступности и качества медицинской помощи
учреждения здравоохранения участвуют в реализации областного плана
мероприятий по совершенствованию работы регистратур и поликлиник;
4)
обеспечение системы здравоохранения квалифицированными и
мотивированными кадрами путем:
реализации и развития системы мер социальной поддержки медицинских
работников (предоставление служебных жилых помещений; единовременных
компенсационных выплат при трудоустройстве; выплат за найм жилого
помещения; ежемесячных выплат (стипендий) студентам 5 ‒ 6 курсов профильных
образовательных организаций высшего образования, врачам-интернам и врачамординаторам);
осуществления
работы
по
возврату
выпускников
профильных
образовательных организаций высшего образования, проходивших обучение по
целевым договорам.
Администрацией городского округа город Волгореченск выделено 3
служебных квартиры. Благодаря такой поддержке штат больницы только за
последние 2 года пополнился 4 врачами.
Основным механизмом реализации данных мероприятий является участие
в реализации государственной
программа Костромской области «Развитие
здравоохранения Костромской области до 2020 года».
Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий
по
развитию
здравоохранения к 2030 году:
снижение общего показателя смертности, в том числе от новообразований,
от сердечно-сосудистых заболеваний, младенческой смертности.
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части здравоохранения приведены в таблице №7 приложения №2
к настоящей Стратегии.
7.5. Культура
Отрасль культуры городского округа город Волгореченск включает
деятельность по развитию культурно-досуговой сферы, библиотечного дела,
поддержке и развитию народных промыслов и ремесел, традиционной народной
культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры.
По состоянию на 1 августа 2017 года сеть учреждений отрасли культуры
городского округа город Волгореченск включает 4 учреждений (4 юридических
лица). Сеть муниципальных учреждений культуры выглядит следующим образом:
1 библиотека, 1 учреждение культурно-досугового типа, 2 учреждения
дополнительного образования детей.
Культурно-досуговую деятельность на территории городского округа город
Волгореченск осуществляют МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик», МБУК
«Волгореченская библиотека». Их деятельность направлена на повышение
социальной эффективности культурной деятельности, увеличение степени
доступности культурных услуг для различных слоев населения через создание
коллективов художественной самодеятельности и проведение культурно-

массовых и социально-значимых мероприятий. В 2016-2017 годах благодаря
привлечению средств субсидии Федерального фонда поддержки отечественной
кинематографии, участию в реализации федерального проекта «Местный дом
культуры», осуществлена закупка оборудования для современного кинопоказа,
оборудована детская игровая комната. Все это позволило расширить перечень
услуг, оказываемых населению. В культурно-досуговых учреждениях действуют 17
клубных формирований, в которых занимаются 582 человека. Самодеятельные
творческие коллективы городского округа город Волгореченск ведут большую
концертную деятельность, принимают участие в фестивалях и конкурсах,
мероприятиях
муниципального,
регионального,
межрегионального,
всероссийского уровней.
Библиотечное обслуживание населения городского округа город
Волгореченск
осуществляет
одна
муниципальная
библиотека
МБУК
«Волгореченская библиотека». Число зарегистрированных пользователей
библиотеки составляет 5926 человек. Доля охвата населения города
библиотечным обслуживанием составляет 35 % от общего числа численности
населения.
В городском округе город Волгореченск работают две муниципальные
организации, осуществляющие дополнительное образование детей в сфере
культуры: МБУДО «Волгореченская детская школа искусств» и МБУДО
«Волгореченская художественная школа». Численный контингент учащихся школ
города Волгореченска на протяжении последнего десятилетия остается
стабильным и ежегодно составляет 15% от общей численности детского
населения города Волгореченска. Ведется подготовка к осуществлении
программы обучения по дополнительному предпрофессиональному образованию
в области искусств. Учреждения ведут активную концертную и выставочную
деятельность, ежегодно более 100 учащихся школ становятся победителями и
призерами конкурсов различного уровня, что свидетельствует о высоком уровне
подготовки.
В результате реализации мер по формированию доступной среды ежегодно
растет количество посещений инвалидами учреждений культуры и культурных
мероприятий.
Развивается
сотрудничество
с
областными
и
муниципальными
учреждениями, творческими коллективами других районов Костромской области.
Несмотря на реализуемый комплекс мер и положительную динамику
отдельных показателей, требуется дальнейшая целенаправленная работа по
повышению уровня оказываемых учреждениями услуг, качества их работы.
Развитие культуры городского округа город Волгореченск будет
осуществляться с учетом положений Стратегии государственной культурной
политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 февраля 2016 года № 326-р, по следующим направлениям:
содействие формированию гармонично развитой личности, способной к
активному участию в реализации государственной культурной политики;
укрепление и модернизация материально-технической базы, развитие
инфраструктуры учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов;
стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, посещения
учреждений культуры гражданами старшего возраста, семьями, детьми и
молодежью, инвалидами;
взаимодействие с областными учреждениями культуры, межведомственное
взаимодействие (создание и осуществление совместных проектов и мероприятий
в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта);
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов
народного искусства и творчества, поддержка народных художественных
промыслов и ремесел;

обеспечение роста уровня оплаты труда работников учреждений культуры и
образовательных организаций отрасли культуры как результат повышения
качества их деятельности.
4.Основными механизмами реализации мероприятий по развитию сферы
культуры в городском округе город Волгореченск являются исполнение
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск на 2018-2020 годы», участие в реализации
государственной программы Костромской области «Развитие культуры и туризма
в Костромской области на 2014 - 2020 годы».
5. Ожидаемые результаты мероприятий по развитию сферы культуры к
2030 году:
увеличение численности участников платных и бесплатных культурнодосуговых мероприятий;
увеличение уровня охвата населения городского округа город Волгореченск
библиотечным обслуживанием;
сохранение количества
учащихся учреждений дополнительного
образования в сфере культуры не ниже уровня 2017 года;
повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры.
6. Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части культуры приведены в таблице №8 приложения №2 к
настоящей Стратегии.
7.6. Физическая культура и спорт
Муниципальными учреждениями в области физической культуры и спорта
являются: МБУ ФКиС «Волгореченский спортивный комплекс», МБУДО «ДЮСШ1». Действуют некоммерческие организации: АНО СК "Волгореченск", АНО
«Детско-юношеский спортивный клуб «Биатлон». На базе общеобразовательных
учреждений и Волгореченского промышленного техникума работают спортивные
клубы: «Взлет», «Олимп» и «Лидер». За последние 2 года произошли
значительные положительные изменения городского округа город Волгореченск,
которые позитивно повлияли как на количественные показатели развития
физической культуры и спорта, так и на качественный уровень работы. Это
увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом,
количества спортивных сооружений, в том числе и на придомовых территориях.
В городе Волгореченск работают: 13 спортивных залов, три футбольных
поля, 29 плоскостных сооружений, 3 бассейна, многофункциональная площадка
«Газпром детям».
В 2018 году в рамках общероссийского проекта Кубок
НОВАТЭК - «Шаг к большому футболу!» в городе появиться футбольное поле с
искусственным покрытием.
2.
В соответствии с Единым календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований городского округа город
Волгореченск в городе ежегодно проводится более 95 спортивных мероприятий и
турниров. На высоком организационном уровне проходят межрегиональные
соревнования по футболу, мини - футболу, плаванию, самбо, Спартакиада
муниципальных учреждений, фестивали зимних и летних видов спорта.
3. В сфере физической культуры и спорта сохраняются следующие
проблемы:
снижение количества работников сферы физической культуры и спорта в
связи с приведение в норму показателей «Дорожной карты» системы
образования;
уменьшение
учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, т.к. по данным мониторинга групп здоровья
количество школьников с 1 и 2 группой здоровья уменьшается ежегодно в
среднем на 10 %;

отсутствие программ и условий для развития адаптивной физкультуры на
территории города Волгореченск (материально - техническая база, оборудование)
низкая активность организаций, осуществляющих деятельность на
территории города Волгореченск по участию в городских спортивно - массовых
мероприятиях, фестивалях Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
недостаточная
обеспеченность
квалифицированными
кадрами
по
отдельным видам спорта.
4. Деятельность органов местного самоуправления городского округа город
Волгореченск в сфере физической культуры и спорта направлена на создание
условий для укрепления здоровья лиц, место жительства которых находится на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, путем
развития
инфраструктуры
спорта,
повышение
уровня
физической
подготовленности
5. Развитие сферы физической культуры и спорта на территории городского
округа город Волгореченск будет осуществляться по следующим направлениям:
Обеспечение развития спортивной материально-технической базы и
спортивных сооружений;
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города с
максимальным охватом всех категорий населения;
6. Основными механизмами реализации мероприятий по развитию сферы
физической культуры и спорта на территории городского округа город
Волгореченск
являются исполнение муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы», а также средства от приносящей
доход деятельности.
7. Ожидаемые результаты мероприятий по развитию сферы физической
культуры и спорта к 2030 году:
- увеличение доли жителей города, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от общего числа жителей города;
- увеличение доли жителей города, систематически занимающихся
физической культурой и спортом по месту работы, от общего числа жителей
города, занятых в экономике;
- увеличение доли учащихся и студентов города, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа учащихся и
студентов города Волгореченск;
- увеличение уровня обеспеченности жителей города спортивными
сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение доли жителей города, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), от общего числа жителей города, принявших участие в сдаче нормативов;
- увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), от общего числа учащихся и студентов города Волгореченск, принявших
участие в сдаче нормативов;
- увеличение доли детей и подростков, занимающихся в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ-1), от
числа детей, подростков и молодежи города Волгореченск в возрасте от 6 до 15
лет.

Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части физической культуры и спорта приведены в таблице №9
приложения № 2 к настоящей Стратегии.
7.7. Молодежная политика
Контролирует и координирует реализацию государственной молодежной
политики на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области по 15 основным направлениям работы сектор молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации города Волгореченск через
муниципальную программу «Молодежь городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016-2018 годы».
С 1 сентября 2017 года на базе МБУДО «Дом творчества «Истоки» начал
свою работу Центр по работе с молодежью.
Мероприятия муниципальной программы реализуются по следующим
направлениям:
1. Направление 1 «Поддержка талантливой молодѐжи, молодежных
общественных объединений, поддержка молодых семей». Мероприятия по
данному направлению направлены на поддержку и развитие молодежных
общественных организаций и объединений, инициатив с целью активизации
молодежи и повышения ее социальной активности, взаимодействия, обмена
опытом и использования молодежного потенциала в интересах городского округа
город Волгореченск.
2. Направление 2 «Профилактика асоциальных проявлений в молодежной
среде, формирование здорового образа жизни». Направление включает
мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и интеграции в
полноценную жизнь общества, психологической помощи, предупреждению
экстремистских проявлений среди молодежи, а также формированию
положительного мнения об активном и здоровом образе жизни.
3. Направление 3 «Патриотическое воспитание молодѐжи, подготовка
допризывной молодѐжи». Мероприятия по данному направлению направлены на
формирование гражданско-патриотической ответственности и социального
самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, воспитание
готовности служению обществу и государству, формирование положительного
мнения о службе в Вооруженных Силах России, развитие физической подготовки
молодежи.
4. Направление 4 «Организация временной занятости молодежи,
поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений».
5. Направление 5 «Информационное и организационно – кадровое
обеспечение государственной молодежной политики». Мероприятия направления
ориентированы на создание условий для получения информации и
информационных услуг, позволяющих формировать социально-значимые цели,
получить важный опыт работы в молодежной сфере, а также повысить уровень
квалификации, осуществить переподготовку работников молодежной сферы.
Из 15 основных направлений государственной молодежной политики
9 реализуются через программу «Молодежь городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016-2018 годы»:
- патриотическое воспитание;
- формирование российской идентичности, единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;
- молодежное самоуправление;
- детские и молодежные общественные объединения;
- здоровый образ жизни и спорт,
- работа с подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации;
- молодые семьи;
- молодежь, нуждающаяся в особой поддержке государства;

- кадры в сфере государственной молодежной политики.
Через муниципальную программу «Развитие системы образования на
территории городского округа город Волгореченск» и программы дополнительного
образования МБУДО «ДТ «Истоки» реализуются: молодѐжные медиа, научнотехническое творчество. Через муниципальную программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства городского округа город Волгореченск
Костромской области» на 2017-2019 годы реализуется, в том числе и молодежное
предпринимательство.
Направление «Межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»
реализуется через программу обмена обучающимися организованную
Межрегиональным Благотворительным Общественным Фондом «Интеркультура»
(AFS Россия) в МБОУ «СОШ №3» и участие молодежи в слетах, форумах,
съездах, конференциях областного и межрегионального уровней.
Без финансовой поддержки реализуются направления: творчество и
добровольчество.
С ноября 2017 года начал свою работу Координационный общественный
состав по вопросам реализации государственной молодежной политики. Для
продвижения интересов молодежи города, их активизации и оказания содействия
в решении их проблем, Координационным советом и Центром по работе с
молодѐжью открыта молодежная общественная приѐмная.
В работе с молодежью сохраняются следующие проблемы:
- не активна в мероприятиях государственной молодежной политики
работающая молодежь;
- снизилась активность градообразующих и иных предприятий,
находящихся на территории города в
совместной работе по реализации
мероприятий государственной молодежной политики.
Основные механизмы реализации государственной молодежной политики:
исполнение муниципальной программы «Молодежь городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016-2018 годы», благотворительная и
волонтерская деятельность, участие в грантовой системе, включение молодежи в
кадровый резерв, организация межведомственного взаимодействия.
Главным результатом реализации государственной молодежной политики
должно стать повышение степени вовлеченности молодежи в программы и
мероприятия, реализуемые на территории городского округа город Волгореченск,
закрепление молодежи в городе и улучшение положения молодежи в обществе.
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части молодежной политики приведены в таблице №10
приложения № 2 к настоящей Стратегии.
7.8. Социальная поддержка населения и доступная среда.
На территории городского округа город Волгореченск последовательно
реализуются меры государственной поддержки, направленные на повышение
уровня доходов и качества жизни населения.
В 2017 году была проделана большая работа по созданию и внедрению
двух глобальных информационных систем:
-ФРИ-федеральный реестр инвалидов,
- ЕГИССО-единой государственной информационной системы социального
обеспечения.
В общеобразовательных организациях и спортивных учреждениях города
существует дефицит молодых квалифицированных специалистов. Для решения
данной проблемы и для привлечения молодых специалистов решением Думы
городского округа город Волгореченск установлены меры социальной поддержки:
а) единовременное пособие (подъемные) в размере 5 000 рублей;
б) оплата съемного жилья в размере:
- 1 000 рублей в месяц проживающим в общежитии;

- 2 000 рублей в месяц проживающим на съемной квартире;
в) ежемесячная выплата в размере 1 500 рублей.
Меры социальной поддержки молодым специалистам предоставляются в
течение первых трех лет работы в муниципальном учреждении.
На территории города осуществляет свою деятельность Фонд социальной
поддержки населения
Основная цель - повышение уровня и качества жизни граждан,
нуждающихся в социальной защите, за счет перехода к оказанию социальной
помощи на принципах адресности и нуждаемости, повышение эффективности
государственного управления в области социального обеспечения, повышения
уровня информированности граждан о правах на социальное обеспечение. Это
касается примерно каждого третьего жителя нашего города.
Основными проблемами и факторами, оказывающими влияние на развитие
сферы социальной защиты населения, являются:
1) недостаточно высокий уровень среднедушевых денежных доходов
населения, увеличение количества получателей мер социальной поддержки;
2) низкий уровень конкуренции в сфере социального обслуживания.
Одной из целей государственной политики в области социальной защиты
инвалидов, реализуемой на территории городского округа город Волгореченск
является инновационный вариант решения проблемы создания условий
устойчивого развития доступной среды для инвалидов. На территории городского
округа
реализуется
комплекс
мероприятий,
позволяющий
обеспечить
беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов.
Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои
права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в
жизни города.
Еще одной целью государственной политики является создание условий
для
предоставления
детям-инвалидам
с
учетом
особенностей
их
психофизического развития равного доступа к качественному образованию в
общеобразовательных и других образовательных организациях. Необходимым
условием реализации указанной цели является создание в общеобразовательных
организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов.
Ключевыми задачами социальной политики в городском округе город
Волгореченск являются повышение качества жизни социально незащищенных
слоев населения, повышение качества социальных услуг в сфере социального
обслуживания населения.
Приоритетными направлениями развития сферы социальной защиты
населения являются:
1) продолжение работы по оптимизации системы мер социальной
поддержки;
2) оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе на условиях социального контракта;
3) развитие конкуренции в сфере социального обслуживания, расширение
доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию,
определение
механизмов
поддержки
негосударственных
организаций,
предоставляющих услуги в социальной сфере, позволяющих привлекать к
данному виду деятельности с наибольшей результативностью организации
различных форм собственности (в том числе социально ориентированные
некоммерческие организации) и граждан, занимающихся предпринимательской
деятельностью;
4) повышение роли социально ориентированных некоммерческих
организаций при оказании услуг в сфере социального обслуживания;

5) реабилитация и социальная интеграция инвалидов, повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
городском округе город Волгореченск;
6) развитие системы отдыха и оздоровления детей, приоритетное
обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
7) повышение эффективности и доступности сети социальных служб,
деятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и
предоставлением социальной и психологической поддержки детям из семей,
находящихся в социально опасном положении; развитие семейных форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Для решения поставленных задач предусмотрено:
-предоставление мер социальной поддержки населения на территории
города по принципу адресности и нуждаемости;
-внедрение системы социальных контрактов при предоставлении
государственной социальной помощи;
-развитие и внедрение стационарозамещающих технологий (приемная
семья для граждан пожилого возраста, услуги сиделки);
-создание условий для приоритетного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью.
В результате реализации намеченных мероприятий планируется:
-обеспечение не менее 95-98% всех граждан, нуждающихся в оказании
социальной помощи, необходимыми услугами своевременно и в полном объеме;
-увеличение доли жителей городского округа город Волгореченск, которым
оказаны услуги или помощь социально ориентированными некоммерческими
организациями;
-повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
получателей
государственных услуг;
-повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в городском округе город Волгореченск;
-увеличение количества детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в замещающих семьях.
Показатели результативности в части социальной поддержки населения
приведены в таблице №11 приложения № 2, а в части доступной среды
приведены в таблице №12 приложения № 2 к настоящей Стратегии.
Глава 8. Безопасность жизнедеятельности
8.1.Профилактика правонарушений
Правопорядок, работа по профилактике правонарушений в городском
округе город
Волгореченск и создание благоприятных условий для
жизнедеятельности жителей города - ключевая цель проводимой органами
местного самоуправления социальной политики.
В условиях социально-экономического кризиса проблемы профилактики
правонарушений остаются предельно острыми и их безотлагательное решение в
настоящее время жизненно необходимо.
В криминальную и противоправную сферу деятельности в основном
вовлекаются наименее защищенные слои населения. Большинство людей,
совершающих преступления, не имеют постоянного дохода, что свидетельствует
о влиянии низкого прожиточного уровня населения на состояние преступности.
В ОМВД России по г. Волгореченску ежемесячно проводится анализ
состояния подростковой преступности и правонарушений, в том числе, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств. В 2017 г. на территории г.
Волгореченска
отмечено
снижение
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними по линии незаконного оборота наркотиков. В целях

раннего выявления потребления обучающимися образовательных организаций
наркотических средств и психотропных веществ, с 2013 года на территории
городского округа город Волгореченск проводится муниципальное анонимное
добровольное тестирование .
Решение проблемы злоупотребления наркотиками подростками и
молодежью и их незаконному обороту требуют комплексного подхода.
Антинаркотической
комиссией,
действующей
на
территории
города
обеспечиваются согласованные действия органов местного самоуправления,
учреждений города, иных органов и организаций, осуществляющих деятельность
по реализации государственной политики в сфере противодействия незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
осуществляет мониторинг и оценку развития наркоситуации в муниципальном
образовании городской округ город Волгореченск.
Цель
проводимой
работы
-снижение
масштабов
незаконного
распространения и немедицинского потребления наркотиков и формирование у
населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ
жизни.
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части профилактики правонарушений приведены в таблице №13
приложения № 2 к настоящей Стратегии.
8.2 Охрана труда
1.
Основой любой модели экономики являются трудовые ресурсы.
Комфортные и безопасные условия труда - один из основных факторов,
влияющих на производительность и безопасность труда, здоровье работников.
Поэтому решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных
условий, в которых протекает труд человека, сохранение человеческого капитала
являются одной из наиболее важных задач при разработке новых технологий и
систем производства.
2.
Цель - улучшение условий и охраны труда в целях снижения
профессиональных рисков работников организаций, расположенных на
территории городского округа город Волгореченск.
3.
Основные проблемы в сфере охраны труда в организациях
городского округа город Волгореченск:
- случаи производственного травматизма со смертельным исходом;
- не полный охват работой по проведению специальной оценки условий
труда на рабочих местах, подлежащих оценке в организациях города;
- неудовлетворительная организация безопасного производства работ в
организациях города.
4.
Основные задачи в сфере охраны труда в организациях городского
округа город Волгореченск Костромской области:
внедрение
системы
управления
охраной
труда
и
оценки
профессиональных рисков,
- формирование высокой культуры охраны труда,
- развитие системы непрерывного образования по охране труда,
повышение квалификации специалистов всех уровней по вопросам охраны труда,
-активизация деятельности объединения работодателей и профсоюзов как
главных социальных партнеров.
4. Реализация основных задач в области охраны труда обеспечивается
согласованными действиями органов местного самоуправления, объединений
работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных
уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны
труда.

5. Решение задач в указанной сфере решается посредством реализации
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы».
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части охраны труда приведены в таблице №14 приложения № 2 к
настоящей Стратегии.
8.3 Безопасность.
Развитие сферы обеспечения безопасности населения и территорий
городского округа город Волгореченск направлено на достижение необходимого
уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, уровня
безопасности дорожного движения.
В 2015-2017 годах оперативная обстановка на территории городского округа
город Волгореченск оставалась контролируемой. За указанный период не
допущено фактов террористических проявлений, массовых беспорядков,
групповых нарушений общественного порядка, конфликтов на национальной и
религиозной почве, снизилось количество зарегистрированных преступлений.
Стабильным остаѐтся количество пожаров, число погибших и
травмированных на пожарах людей.
В целях разъяснения гражданам правил безопасного поведения по
недопущению чрезвычайных ситуаций и порядка действия в случае их
возникновения проведены профилактические беседы по мерам безопасности на
воде (льду), организованы выступления в средствах массовой информации,
проводятся занятия в образовательных организациях городского округа город
Волгореченск.
Основными проблемами в сфере безопасности являются:
гибель людей и имущества в результате пожаров;
правонарушения;
большое количество дорожно-транспортных происшествий.
Цель - создание на территории города
безопасных условий для
проживания граждан и функционирования инфраструктуры.
Приоритетными задачами в области безопасности населения городского
округа город Волгореченск являются:
повышение готовности органов управления, сил и средств городского звена
ТП РСЧС к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций местного
характера;
развитие и внедрение систем мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций в рамках создания Комплексной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения;
организация обучения населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях;
обеспечение безопасности, охрана жизни и здоровья населения на водных
объектах;
создание эффективной системы пожарной безопасности на территории
городского округа город Волгореченск;
достижение ключевых показателей состояния национальной безопасности
Российской Федерации в сфере стратегического национального приоритета
«Оборона страны» в части уровня готовности систем оповещения населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а
также обеспеченности установленных категорий населения защитными
сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты и
медицинскими средствами индивидуальной защиты;

развитие системы профилактики правонарушений в городском округе город
Волгореченск;
повышение безопасности дорожного движения, в том числе сокращение
смертности от дорожно-транспортных происшествий.
Ожидаемые результаты мероприятий муниципальной программы в сфере
безопасности приведены в таблице - приложения № - к настоящей Стратегии:
недопущение роста количества зарегистрированных пожаров;
внедрение на территории городского округа город Волгореченск к
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
100-процентный охват системой оповещения населения о ЧС территории
городского округа город Волгореченск;
ежегодное снижение числа зарегистрированных преступлений и числа лиц,
совершивших преступления;
ежегодное снижение числа лиц, погибших и пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий.
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части обеспечения безопасности приведены в таблице №15
приложения № 2 к настоящей Стратегии.
Глава 9. Развитие инфраструктуры
9.1.Электроэнергетика
Источниками электроснабжения города Волгореченска являются два
основных центра питания, это подстанции 110/35/6кВ «СУ ГРЭС» и 110/35/10кВ
«КПД».
Электроснабжение
зоны
жилищно-коммунальной
застройки
осуществляется от ПС «СУ ГРЭС» общая мощность установленных
трансформаторов 32МВА. Электроснабжение промышленной части города
осуществляется от ПС «КПД» с общей мощностью трансформаторов 50МВА.
Распределение электроэнергии в жилищно-коммунальный сектор осуществляется
от квартальных трансформаторных подстанций 6/0,4кВ типа К42 с
трансформаторами мощностью от 25 кВА до 630 кВА.
Расширение границ города Волгореченск и строительство новых
предприятий приведет к потребности в новых мощностях системы
электроснабжения.
Для
обеспечения
электроэнергией
промышленных
предприятий в районе трансформаторной подстанции 110/35/10кВ «КПД»
планируется строительство трансформаторной подстанции 220/35/6кВ с
мощностью трансформаторов 125 мВА. Для обеспечения электроэнергией новых
площадей требуется строительство новой распределительной подстанции в
районе д. Микшино, строительство распределительных кабельных сетей и
строительство распределительных подстанций 6/0,4кВ для электроснабжения как
промышленного, так и коммунально-бытового сектора.
Так же необходимо продолжить мероприятия по перспективам расширения,
реконструкции и техническому перевооружению системы электроснабжения
промышленной и жилой зоны города Волгореченск, завершить начатую
реконструкцию системы электроосвещения и замену воздушных линий
электроснабжения в черте города с применением светодиодных светильников и
проводов марки СИП. Как показывает анализ потребления электроэнергии после
внедрения светодиодных светильников общее потребление электроэнергии
снизилось почти в 3 раза. Проведение запланированного комплекса мероприятий
приведет к полной модернизации и наличию энергоэффективной системы
электроснабжения и электроосвещения города Волгореченск.
Стоимость строительства трансформаторной подстанции 220/35/6кВ
составит приблизительно 1600000,00 тыс. руб. Строительство новой
распределительной подстанции в районе д. Микшино составит более 500,00 тыс.
руб.

9.2. Газоснабжение
Природный газ на территории городского округа город Волгореченск
используется на индивидуально-бытовые нужды и производственные нужды.
Собственником и эксплуатирующей организацией большей части сетей
газоснабжения на территории городского округа город Волгореченск является АО
«Газпром газораспределение Кострома».
На территории городского округа город Волгореченск расположена
газораспределительная станция (ГРС) ОАО «ГАЗПРОМ» (филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» Ивановское ЛПУМГ). Газоснабжение жилой зоны
территории городского округа город Волгореченск осуществляется природным
газом централизовано по газопроводам от газорегуляторных пунктов (ГРП и ГРПБ
– 3 шт.) и шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ – 2 шт. на жильѐ, 3 шт на
пром. предприятия). 84 многоквартирных дома (без коттеджей) оснащены
газовыми плитами. В нескольких многоквартирных домах и домах индивидуальной
застройки установлены электрические плиты для приготовления пищи.
В жилой зоне города имеются газовые котельные, отдельные дома
оснащены газовыми котлами. Газовые котельные ОАО «Газпромтрубинвест»,
Завода по производству буровых установок (ООО «НОВ Кострома») снабжают
тепловой
энергией
внутренних
потребителей,
котельная
ООО
«Волгатрубопрофиль» временно выведена из эксплуатации.
В настоящее время уровень газификации природным газом – 81%.
Пропускная способность существующей сети газораспределения от ГРС,
обеспечивает необходимую потребность в газе, при существующей потребности
газоснабжения имеется запас пропускной способности. Для перспективного
развития города Волгореченска в соответствии с генеральным планом требуется
дальнейшее строительство газораспределительной сети для обеспечения не
газифицированных
объектов.
Генеральным
планом
городского
округа
предусматривается, что отопление и горячее водоснабжение индивидуального
жилищного строительства может осуществляться от газовых бытовых котлов,
отопление, горячее водоснабжение и производство пара на промышленных
предприятиях предусматривается от собственных котельных, работающих на
газовом топливе.
Для перспективной газификации крупных объектов (промышленность,
многоквартирные дома, кварталы жилой застройки) встает вопрос о пропускной
способности газораспределительной станции ГРС Волгореченск.
9.3.Транспорт и дорожное хозяйство
В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на
территории городского округа реализуются средствами автомобильного и
железнодорожного транспорта.
Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа
передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах
территории городского округа.
В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат
потребности населения в передвижении.
Можно выделить основные группы объектов тяготения:
- объекты социальной сферы;
- территории садово-огородных объединений;
- объекты трудовой занятости населения.
Отдельно можно выделить потребность в межселенных и межрегиональных
перемещениях в рамках сезонной, маятниковой и эпизодической миграции.
Учитывая компактность территории городского округа, потребность
внутригородских перемещений населения реализуется с использованием личного

автотранспорта либо в пешем порядке. В тоже время территория городского
округа обеспечена маршрутным транспортом.
Межселенные и межрегиональные перемещения осуществляются с
использованием маршрутного транспорта, такси.
1. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной
инфраструктуры по видам транспорта
1) Автомобильный транспорт. Автомобилизация городского округа (273
единиц/1000 человек в 2014 году) ниже среднероссийской (при уровне
автомобилизации в Российской Федерации на уровне 317 единиц /1000 человек),
что обусловлено компактностью застройки городского округа и наличием
междугороднего автобусного сообщения.
2) Железнодорожный транспорт. На территории городского округа
расположен участок однопутной тупиковой железнодорожной линии ФурмановВолгореченск, построенной как подъездной железнодорожный путь Костромской
ГРЭС. Линия передана на баланс РЖД и включена в сеть железных дорог общего
пользования. Протяженность линии – 32 км. Линия работает на тепловой тяге,
оборудована полу автоблокировкой, обслуживает только грузовые перевозки.
Железнодорожная ветка расположена в полосе отвода автодороги и проложена
со стороны г. Фурманова. Она является подъездным путем к грузовой
железнодорожной станции Волгореченск.
3) Авиасообщение.Ближайший аэропорт Сокеркино расположен в г.
Костроме. Выполняются регулярные пассажирские рейсы по Костромской и
Ивановской областям на самолѐтах Ан-2 и вертолѐтах Ми-2, а также между
Костромой, Москвой, Анапой и Санкт-Петербургом на самолетах Ан-26-100.
4) Улично-дорожная сеть
Сложившуюся улично-дорожную сеть городского округа, условно можно
разделить на две части: расположенные в селитебной и промышленной частях. В
промышленной части городского округа значительная доля дорог находится в
частной собственности, являющихся подъездными путями к предприятиям. В
селитебной части городского округа дорожная сеть является муниципальной.
Основой транспортной схемы являются улицы Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, Парковая и Набережная, а также 1 и 2 въезды в город. Они
обеспечивают транспортную связь жилых кварталов и общественного центра с
внешними дорогами и промышленной частью городского округа. Второстепенные
дороги проходят в основном в широтном направлении и связывают
вышеуказанные улицы, через жилые кварталы и общественный центр.
Дорожно-транспортная сеть городского округа состоит из дорог IV-V
категорий, предназначенных для не скоростного движения с двумя полосами
движения шириной полосы от 3 метров. Дороги городского округа расположены в
границах населенного пункта в связи с этим скоростной режим движения, в
соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных
участках до 40 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен
легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.
Дороги в городском округе с усовершенствованным асфальтобетонным
покрытием, общая протяжѐнность – 17,1 км.
Обслуживание дорог осуществляется подрядной организацией по
муниципальному контракту на выполнение комплекса работ по содержанию
муниципальных автомобильных дорог на территории городского округа город
Волгореченск заключаемому ежегодно, а также муниципальным учреждением за
счет выделения денежных средств, определѐнных в бюджете городского округа. В
состав работ входит:

1) содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров,
включающее в себя работы с учѐтом сезонных условий по уходу за дорожными
одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорожными
сооружениями – элементами обустройства дорог; организации и безопасности
движения и прочие работы, в результате которых поддерживается транспортноэксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в
соответствии с действующей нормативной документацией;
2) борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин;
3) нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной
разметки;
4) работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных
знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков предоставленной
Заказчиком;
5) содержание автобусных остановок и прилегающей к остановкам
территории.
Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному
графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания
муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.
В городском округе обслуживание населения общественным транспортом
осуществляется по 3 маршрутам движения. Движение маршрутных транспортных
средств межмуниципального уровня организовано в направлении ВолгореченскКострома, Волгореченск-Иваново, Волгореченск-Нерехта, а также в ВолгореченскСветочева гора. Имеется служба такси.
Для передвижения пешеходов в городском округе предусмотрены тротуары
преимущественно с усовершенствованным (твердым) покрытием. В местах
пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые
пешеходные переходы.
Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на
территории городского округа не предусмотрены. Движение велосипедистов
осуществляется в соответствии с требованиями ПДД.
Основным направлением движения грузовых транспортных средств
является перемещение грузов из-за пределов городского округа по федеральной
дороге Р-600 Кострома-Иваново в промышленную часть городского округа без
заезда в селитебную часть. Это создает условия для снижения уровня
загрязнения атмосферного воздуха и снижает нагрузку на дорожно-транспортную
сеть и уровень аварийности. В селитебной зоне основными объектами
грузополучателями являются предприятия обслуживания населения (общепит,
торговля).
Инфраструктура коммунальных и дорожных служб представлена 2
автомобильными базами расположенными соответственно в промышленной и
селитебной частях городского округа.
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет
актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения
безопасности дорожного движения.
По итогам 2014 года на территории городского округа зарегистрировано 6
дорожно-транспортных происшествий, это на 33 % меньше, чем за аналогичный
период 2013 года (9 ДТП), что на фоне ежегодного прироста транспорта в
среднем на 15 единиц, в целом положительно характеризует ситуацию в области
организации дорожного движения.
Количество автомобильного транспорта в городском округе, в период с 2010
по 2014 годы выросло на 593 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского
и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие
на здоровье.
Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных
загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3))
приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным
аллергическим заболеваниям.
Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный
транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30%
населения России подвергается воздействию шума от автомобильного
транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на
познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.
Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию
к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей
предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность
двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как
сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые
типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру городского округа и
характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной
благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.
Исследования по замерам и оценке негативного воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду не производилось. По имеющимся данным
о существующей схеме движения и хранения транспортных средств можно
сделать вывод об умеренном уровне воздействия благодаря разделению
промышленной и селитебной частей города, имеющих самостоятельные
подъезды с федеральной дороги, а также обособление хранения транспортных
средств.
Источником возможного шумового (акустического) загрязнения может
являться железнодорожный транспорт при движении по маршруту ФурмановВолгореченск-Фурманов.
Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населения
городского округа немаловажным является снижение уровня двигательной
активности.
Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры
позволяет сделать вывод о существовании на территории городского округа город
Волгореченск следующих проблем транспортного обеспечения: отсутствие
качественной транспортной связи внутри развивающегося кадастрового квартала
44:32:020219 и низкий уровень обеспеченности оборудованными местами
хранения временного хранения автомобильного транспорта, парковочными
местами на придомовых участках.
Действующим генеральным планом городского округа предусмотрены
мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать
законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную
транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами
приложения труда.
Основные решения генерального плана завязаны на строительстве уличнодорожной сети внутри кадастрового квартала 44:32:020219 для обеспечения
развития жилищного строительства.
Потенциально возможно незначительное изменение количества грузового
автомобильного и железнодорожного транспорта, что связано с планируемым
вводом в эксплуатацию новых производств. В целом, с учетом загруженности

транспортной инфраструктуры на настоящий момент времени, рост нагрузки на
нее не превысит предельные показатели.
В период реализации программы транспортная инфраструктура по видам
транспорта, представленным в городском округе город Волгореченск, не
претерпит
существенных
изменений.
Основным
видом
транспорта,
обеспечивающим прямую доступность городского округа в территориальной
структуре Российской Федерации, останется автомобильный транспорт, как в
формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для
целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится
использование грузового автомобильного и железнодорожного транспорта.
Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо
разработать и реализовать мероприятия по строительству новых участков уличнодорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей
жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового
обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а
также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.
Основным направлением развития дорожной сети городского округа, в
период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной
доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также
безопасности существующей дорожной сети.
Общая протяженность вновь построенных дорог составит 23,2 км.
При
сохранении
сложившейся
тенденции
изменения
уровня
автомобилизации к 2020 году наступит стабилизация с дальнейшим сохранением
в пределах 280 единиц на 1000 человек населения. С учетом прогноза изменения
численности населения количество автомобилей у населения к расчетному сроку
составит 5772 единиц, что на 26% больше чем в 2014 году.
С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств,
без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение
интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием
незначительных заторов в утренние и вечерние часы. Потенциально в зону риска
попадают перекресток автомобильной дороги федерального значения Р-600 и
первого въезда в город, а также район центральной городской площади и улицы
Имени 50-летия Ленинского Комсомола.
При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества аварий
предполагается стабилизация аварийности в целом на уровне 7-8 случаев в год с
незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных
средств. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут выполнение
предписаний, выданных ОГИБДД, а также выполнение работ по содержанию,
текущему и капитальному ремонту дорог в городском округе.
Изменение структуры маршрутов и объемов грузовых и пассажирских
перевозок не предполагается. Изменения центров транспортного тяготения не
предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации
населения.
Показатели социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск в части развития транспорта и дорожного хозяйства приведены в
таблице №16 приложения № 2 к настоящей Стратегии.
9.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат
городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов городского округа
город Волгореченск Костромской области. В условиях увеличения тарифов и цен
на энергоносители их расточительное и неэффективное использование
недопустимо. Данными обстоятельствами объясняется высокая значимость

проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для
городского округа город Волгореченск Костромской области.
Для
решения
проблемы
необходимо
осуществление
комплекса
мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации
согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических
ресурсов на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области и, прежде всего, в жилищной сфере и муниципальных учреждениях.
Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической
эффективности позволит создать условия для повышения уровни жизни
населения, роста экономического потенциала города, повышения эффективности
функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и
повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
В городском округе город Волгореченск имеет место целый ряд
взаимоувязанных проблем, обуславливающих высокую актуальность вопросов
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Одними из
основных проблем являются:
- значительный износ тепловых сетей и оборудования на системе
теплоснабжения и горячего водоснабжения, износ сетей водоснабжения и
водоотведения,
значительный
износ
электросетевой
инфраструктуры,
обуславливающие значительные потери при передаче коммунальных ресурсов;
- избыточные затраты на энергоресурсы в жилищном фонде,
муниципальных учреждениях, связанные с недостаточной теплоизоляцией
зданий, применением неэффективных конструкций и технологий, а также
нерациональным потреблением теплоэнергетических ресурсов.
На территории городского округа город Волгореченск ведется работа по
обеспечению рационального использования топливно-энергетических ресурсов за
счет реализации энергосберегающих мероприятий, переводу жилищного фонда и
муниципальных учреждений на энергосберегающий путь развития.
В настоящее время все муниципальные учреждения и многоквартирные
жилые дома оснащены коллективными приборами учета. Оснащенность
жилищного фонда индивидуальными приборами учета энергоресурсов находится
на высоком уровне.
Во всех муниципальных учреждениях разработаны и реализуются
Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В жилищном фонде управляющие организации разрабатывают и доводят
до сведения собственников перечень мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в
многоквартирном доме.
Оценка эффекта от внедрения энергосберегающий мероприятий
выражается в снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии
(электрической и тепловой), воды и газа, снижении потребления конкретного вида
энергии, воды, газа, снижении потерь энергии, воды.
За период 2016 – 2030 годы планируется достичь следующих основных
показателей:
1) снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 0,031 кВтч/м 2;
2) снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений на 0,0014 Гкал/м2;
3) снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений на 0,083 м3/чел;
4) снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах
на 0,0027 Гкал/м2;
5) снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах на
0,173 м3/чел.;

6) снижение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах на
0,109 м3/чел.;
7) снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных
домах на 0,202 кВтч/ м2.
Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической
эффективности позволит создать условия для повышения уровни жизни
населения, роста экономического потенциала города, повышения эффективности
функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и
повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
Показатели результативности развития жилищно-коммунального хозяйства,
охрана окружающей среды городского округа город Волгореченск приведены в
таблице №17 приложения № 2 к настоящей Стратегии.
9.5.Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Развитие комплексной системы коммунальной инфраструктуры городского
округа город Волгореченск Костромской области направленно на качественное и
надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей городского округа
город Волгореченск Костромской области, улучшение экологической ситуации.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение надежными и качественными коммунальными услугами
потребителей муниципального образования;
2. Разработка программных мероприятий по комплексной реконструкции и
модернизации
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования;
3. Развитие систем инженерной инфраструктуры для развития территорий в
целях жилищного и иного строительства;
4. Создание системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов
для улучшения экологической ситуации;
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и
повышение
энергоэффективности
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования;
6.
Повышение
инвестиционной
привлекательности
коммунальной
инфраструктуры муниципального образования.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
1. привлечь инвестиции за счет внебюджетных источников для развития
систем коммунальной инфраструктуры на основании инвестиционных программ;
2. внедрить современные эффективные технологии и оборудование в
системы коммунального хозяйства;
3. обеспечить возможности подключения (технологического присоединения)
к
системам
коммунальной
инфраструктуры
вновь
создаваемых
(реконструируемых)
на
территории
города
Волгореченска
объектов
недвижимости.
Успешное выполнение мероприятий позволит:
1. Обеспечить коммунальной инфраструктурой застраиваемые территории.
2. Комплексно развивать системы коммунальной инфраструктуры в
соответствии с потребностями жилого и промышленного строительства.
3. Повысить надежность электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и
водоотведения городского округа город Волгореченск.
4. Обеспечить развитие систем водоснабжения и водоотведения, в том
числе:
4.1.повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
4.2. приведение параметров качества питьевой воды на ВОС согласно
установленным нормативам СанПиН;

4.3. снижение уровня потерь воды в водопроводных сетях.
5. Обеспечить развитие системы теплоснабжения, в том числе:
5.1. повышение надежности и качества теплоснабжения до 100 процентов;
5.2. снижение износа тепловых сетей.
6. Обеспечить развитие системы электроснабжения, в том числе:
6.1. снабжение электрической энергией городской инфраструктуры на 100
процентов;
6.2. строительство новой трансформаторной подстанции 220/35/6 кВ;
6.3. снабжение электрической энергией объектов нового строительства на
100 процентов;
7. Обеспечить развитие системы газоснабжения путѐм строительства новой
Газораспределительной станции в районе д. Микшино или реконструкции
существующей Газораспределительной станции газоснабжения для 100
процентного обеспечения газоснабжением имеющихся и строящихся объектов на
территории городского округа город Волгореченск.
8. Обеспечить утилизацию твердых коммунальных отходов, в том числе,
улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на
территории городского округа город Волгореченск.
Система теплоснабжения
Основным источником тепловой энергии города является Костромская
ГРЭС, на территории города размещены и источники тепловой энергии
промышленного назначения, вырабатывающие тепловую энергию на собственные
нужды предприятия: газовые котельные ОАО «Газпромтрубинвест», Завода по
производству буровых установок (ООО «НОВ Кострома»). Снабжают тепловой
энергией внутренних потребителей, котельная ООО «Волгатрубопрофиль»
(временно выведена из эксплуатации). В настоящее время, в городе Волгореченск
используются разнообразные источники индивидуального теплоснабжения для
потребителей: газовые котельные, газовые котлы, котельная на электричестве
Генеральным планом городского округа город Волгореченск предусмотрено,
что отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилищного
строительства может осуществляться централизовано от тепловой сети, от
газовых котлов, печного отопления. Отопление, горячее водоснабжение и
производство пара на промышленных предприятиях предусматривается от
собственных котельных, работающих на газовом топливе. В существующей жилой
зоне планируется подключение объектов строительства к существующим
тепловым сетям с предварительным расчѐтом возможности подключения.
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах
теплоснабжения
является
поддержание
комфортной
температуры
в
отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного
периода внешних климатических условиях и постоянной температуры воды,
поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение
суток расходе.
Установленная мощность Костромской ГРЭС - 727,3 Гкал/ч
Оценка тепловых мощностей источников тепловой энергии.
Располагае
Установленн
Среднегодо
Среднегодо
мая
мощность
ая
мощность
вая
нагрузка, вая
загрузка
источника,
источника, Гкал/ч
Гкал/час
оборудования, %
Гкал/час
Костромская ГРЭС
727,3

451,4

58,88

13,04

ОАО «Газпромтрубинвест»
25,8

12,4

5,2

42

ООО «НОВ Кострома»
25,54
25,54
8,87
34,72
выработка пара на технологические нужды
1,68
1,68
0,78
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Таким образом, мощность имеющихся источников тепла позволит
обеспечить тепловой энергией перспективное строительство и жилья и
промышленности. В связи с низким уровнем загрузки оборудования имеется
возможность обеспечения потенциальных потребителей централизованным
теплоснабжением от тепловых сетей Костромской ГРЭС. Предложения по
строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем
теплоснабжения тепловой энергии обеспечивающих перспективную тепловую
нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, не предусматриваются.
Система водоснабжения
Городской округ город Волгореченск имеет достаточное количество
артезианских скважин, объемов поднимаемой сырой воды и возможность еѐ
очистки для перспективного развития, однако при интенсивном строительстве
жилья и промышленных предприятий, требуется своевременный расчѐт
необходимости увеличения производительности существующих водоочистных
сооружений путѐм реконструкции и (или) осуществлением передовых способов
очистки, расширением существующих ВОС, перерасчѐта количества подъѐма
воды, а так же прокладки новых водопроводов в промышленную зону, к
территориям жилищного строительства, промышленным предприятиям, жилым
домам.
АО «РСП ТПК КГРЭС» ежемесячно проводит мониторинг качества
подземных вод и питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть
города. Прорабатывается вопрос о реконструкции системы очистки воды на
водоочистных сооружениях, что позволит устранить несоответствие содержания
бора в питьевой воде требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» с целью очистки от бора.
Ориентировочная стоимость реконструкции составляет 37 832,2 тыс. руб. (в ценах
2018 года), со сроком реализации 5 лет.
К технологическим проблемам относятся проблемы, связанные с
отключением больших участков водопроводных сетей во время ремонтов на
сетях. Для этого необходимо запланировать закольцевать отдельные участки,
проложив водопроводные сети между ПГ 7-3 и ПГ 7-6; ПГ 8-3 и ВК 8-25, а также
соединить ВК 3-9 с участком между ВК3-16 и ВК4-13 по улице Парковой.
На участке ВК 4-11 – ВК 4-12 – ВК 4-15 – ВК 4-16 проложена труба
диаметром 400мм, а параллельно этому участку проложено две трубы по 250 мм.
Вода в трубе 400 мм постоянно застаивается, и при интенсивном водоразборе
идѐт грязная. Рекомендуется рассмотреть вопрос о перекладке участка с трубой
диаметром 400 мм на трубу диаметром 200-250 мм.
Участки, рекомендуемые к строительству и реконструкции:
Участок ПГ 7-3 – ПГ 7-6 протяжѐнностью 220 м. D 200 Стоимость
строительства участка 3549,583 тыс. руб. (без НДС), 4160,669 тыс. руб. (с НДС).
Участок ПГ 8-3 – ВК 8-25 протяжѐнностью 60 м. D 200 Стоимость
строительства участка 968,068 тыс. руб. (без НДС), 1134,739 тыс. руб. (с НДС).

Участок между ВК 3-9 и участком сети по ул. 13 Парковой протяжѐнностью
30 м. D200 Стоимость строительства участка 484,034 тыс. руб. (без НДС), 567,369
тыс. руб. (с НДС).
Участок ВК 4-11 – ВК 4-12 – ВК 4-15 – ВК 4-16 протяженностью 240 м. На
участке заменить трубу диаметром 400 мм на 250 мм. Стоимость замены
составит 3877,273 тыс. руб. (без НДС), 4538,955 тыс. руб. (с НДС).
Итого общая сумма на строительство и реконструкцию сетей составит:
8878,958 тыс.руб.(без НДС)
Система водоотведения.
На территории городского округа город Волгореченск имеются
канализационные очистные сооружения (КОС) принадлежащие АО «Интер РАО Электрогенерация» и эксплуатируемые АО «РСП ТПК КГРЭС» и КОСы,
находящиеся в муниципальной казне. Канализационные очистные сооружения
(КОС), находящиеся в муниципальной казне в 2012 году выведены из
эксплуатации, планируется их реконструкция. После проведения реконструкции
муниципальных КОС и доведения их до проектной мощности, канализационные
очистные сооружения, принадлежащие АО «Интер РАО - Электрогенерация»
будут закрыты.
Существующие канализационные очистные сооружения принадлежащие
АО «Интер РАО - Электрогенерация» технически и технологически устарели,
строительные конструкции отдельных сооружений требуют капитального ремонта.
В основе действующих КОС применена традиционная для 70-х годов и в
настоящее время морально устаревшая технологическая схема биологической
очистки сточных вод на аэрофильтрах.
Сбор хоз-фекальной канализации ОАО «Газпромтрубинвест» производится
двумя канализационными напорными станции (КНС №26 и №16), далее
перекачивается по напорным коллекторам до камеры гашения, из камеры
гашения по безнапорному коллектору стоки поступают в городскую
канализационную сеть. Сброс промышленных стоков в хоз-фекальную
канализацию не производится.
Стоки хозяйственно-бытовой канализации завода по производству буровых
установок ООО «НОВ Кострома» поступают на локальные очистные сооружения
завода и после очистки сбрасываются в р. Шача. На заводе установлены
очистные сооружения фирмы «ФлоТэнК» производительностью до 80 м.куб/сутки.
На данный момент в городе работает несколько предприятий не имеющих
локальных очистных сооружений, в результате чего на КОС поступают и
производственные стоки, для очистки которых существующие канализационные
очистные сооружения не рассчитаны. При строительстве промышленных
предприятий расширится количество и разнообразие веществ, поступающих на
очистные сооружения. Существующая технология очистки сточных вод на
канализационных очистных сооружениях, принадлежащих АО «Интер РАО Электрогенерация», не сможет обеспечить качественную очистку стоков от
современных предприятий не имеющих собственных сооружений очистки
промышленных стоков.
Очистные сооружения по состоянию на 2016 год имеют резерв
производственной мощности более чем в два раза
На основной городской территории поверхностные стоки частично
отводятся по лоткам проезжих частей улиц и кюветам на рельеф.
Протяженность существующей дождевой канализации составляет
около 9 тыс.п.м.; материал труб: железобетон, асбестоцемент, сталь, чугун,
керамика.
Ливневые и талые воды с промышленной площадки Костромской ГРЭС
собираются через ливнеприѐмники в систему ливневой канализации и по
коллекторам поступают в канализационный колодец, где смешиваются с

очищенными водами после КОС и через рассеивающий выпуск отводятся в реку
Волга.
Сбор ливневых стоков с территории ОАО «Газпромтрубинвест»
осуществляется ливнеприемниками в две канализационные насосные станции
(КНС №17, №30) после чего ливневые стоки поступают в пруды отстойники. Из
прудов отстойников ливневые стоки поступают на очистные сооружения.
Очищенные ливневые стоки используются для оборотного цикла в пожарнотехническом водопроводе.
Стоки ливневой канализации с территории завода по производству буровых
установок ООО «НОВ Кострома» поступают на локальные очистные сооружения
завода и после очистки сбрасываются в р. Шача. Для их очистки на заводе
установлены очистные сооружения «Байкал» производительностью 18 м.куб./час.
Принцип работы очистных сооружений заключается в многоступенчатой
очистке:
1. Песколовка – в ней происходит отстаивание тяжелой фракции стоков
(песок, ил);
2. Нефтеловушка – в ней задерживаются нефтепродукты и стоки проходят
через фильтр грубой очистки;
Генпланом округа предлагается новое строительство жилья на свободных
территориях, так же сохраняется сложившаяся структура улично-дорожной сети
города, дополняемая новыми связями и представляющая собой систему
магистральных и жилых улиц. Выполнение вертикальной планировки,
дополнительное благоустройство существующих и проектируемых улиц позволяет
предусмотреть организацию отвода дождевых стоков путем устройства сети
закрытых и открытых водостоков.
При проектировании новых микрорайонов на улицах необходимо
запроектировать закрытую систему дождевой канализации, а в зеленой зоне водостоки открытого типа в виде лотков, кюветов и канав.
С целью улучшения санитарного состояния городской территории на
выпусках водостоков в водоприемники предусмотрено устройство очистных
сооружений, рассчитанных на прием первых, наиболее грязных порций дождя,
талых вод и стока от мойки городских улиц. Очистные сооружения приняты
закрытого подземного типа. Водоприемниками поверхностных вод после очистки в
локальных очистных сооружениях закрытого типа являются р. Шача и р. Ландога
Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов
В городском округе город Волгореченск функционирует Полигон твердых
коммунальных отходов. Основным видом деятельности полигона ТКО является
захоронение твердых коммунальных отходов. Дата ввода Полигона в
эксплуатацию 31 декабря 1996 года.
Полигон является собственностью муниципалитета и находится в
хозяйственном ведении МУП «Волгореченское ПАТП». Данное предприятие
05.07.2012 г. получило новую лицензию серия 044 № 00023 на осуществление
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов. Площадь Полигона
ТКО – 3,4 га. Среднее расстояние (плечо) вывоза ТКО - 8,5 км.
Полигон ТКО городского округа город Волгореченск Костромской области
предназначен для приѐма, захоронения и изоляции твѐрдых отходов потребления
и производства (твѐрдых коммунальных отходов, ТКО) 4-5 классов опасности из
жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли,
общественного питания, уличного и садового смѐта
Так как в соответствии со структурой санитарной очистки и уборки
территории жилой застройки города, мусор складируется жителями
непосредственно в контейнеры мусоровозного транспорта и вывозится от домов,

согласно утвержденных графиков; мусоросборных (контейнерных) площадок на
придомовых территориях не оборудовано.
Мусоросборными камерами оборудованы 9-ти этажные дома. Техническое
состояние
мусоросборных
камер
в
многоквартирных
жилых
домах,
оборудованных мусоропроводами – удовлетворительное.
Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки, в том
числе по частному сектору – 100 %.
Показатели результативности развития жилищно-коммунального хозяйства,
охраны окружающей среды городского округа город Волгореченск приведены в
таблице №18 приложения № 2 к настоящей Стратегии.
9.5 Градостроительство и городская среда
Для реализации градостроительной политики городского округа созданы
необходимые законодательные условия: разработаны и утверждены генеральный
план и правила землепользования и застройки. Генеральным планом
предусматриваются земельные участки для развития на территории городского
округа промышленного, коммерческого и жилищного строительства.
Основным районом жилой застройки городского округа является
центральный планировочный район и его основные улицы, где наиболее развита
инженерная инфраструктура. Территории города обеспеченные инженерной
инфраструктурой практически освоены. На юго-востоке округа предусмотрены
земельные участки для комплексного развития в целях жилищного строительства.
Для требующие инженерной подготовки территории.
В соответствии с документацией по проектированию (изменению) границ
зеленой зоны города Волгореченска Костромской области, утвержденной
Приказом Департамента лесного хозяйства Костромской области от 23 сентября
2013 года № 326, Законом Костромской области от 26 июня 2013 г. № 380-5-ЗКО
«О промышленных округах», Законом Костромской области от 30 сентября 2013 г.
№ 428-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об
установлении границ муниципальных образований в Костромской области и
наделении их статусом», Законом Костромской области от 25 ноября 2013 г. №
460-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об
установлении границ муниципальных образований в Костромской области и
наделении их статусом» к городскому округу город Волгореченск для создания
индустриального парка (две промышленные зоны) для потенциальных
инвесторов, в том числе с участием крупных действующих промышленных
предприятий города присоединены дополнительные площади из земель
Нерехтского и Красносельского районов в границы городского округа.
В целях дальнейшего освоения указанных территорий, необходимо
проведение работ по уточнению границ городского округа. Значительной
проблемой в развитии данных территорий также является отсутствие инженерной
подготовки территории и свободных мощностей по снабжению электроэнергией и
природным газом.
В целях реализации Федерального приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» разработана муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы». Указанный
приоритетный проект направлен на создание условий для развития системы
комплексного благоустройства на территории муниципального образования, с
целью повышения привлекательности внешнего вида городского округа город
Волгореченск Костромской области, улучшения условий для проживания,
трудовой деятельности и отдыха населения.
Большинство объектов внешнего благоустройства городского округа, такие
как, зоны отдыха (парк, скверы и пр.), а также дворовые территории, в настоящее

время не обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха
населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно
сказывается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности
городского округа.
Большое значение в благоустройстве городского округа имеют дворовые
территории многоквартирных жилых домов.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа
расположено 134 многоквартирных дома, площадь дворовых территорий
составляет более 272,0 тыс. кв.м.
Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованными
местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными
формами) составляет 20 единиц, что менее 15 % от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями – менее
4000 человек, что составляет менее 30 % от общей численности населения
муниципального образования.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в целом по
городскому округу город Волгореченск в большей степени не отвечает
нормативным требованиям.
Не смотря на финансирование мероприятий по ремонту дворовых проездов
в годы, предшествующие началу реализации программы, объем выполненных
работ недостаточен для соблюдения межремонтных сроков и поддержания
проездов в нормативном состоянии.
На части дворовых территорий отсутствуют освещение придомовых
территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.
Количество муниципальных территорий общего пользования (парк, скверы)
составляет 7 единиц площадью более 170 тыс. кв. м., из них 3 благоустроенные
муниципальные территории общего пользования площадью 25 тыс. кв. м.
Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от
общего количества таких территорий составляет более 40 %, площадью 100 тыс.
кв. м.).
Рост интенсивности движения на дорогах городского округа город
Волгореченск, а также отсутствие централизованной системы дождевой
канализации приводит к возрастанию износа и разрушения дорожного полотна,
следствием чего является увеличение потребности в объемах ремонтных работ.
Основные характеристики улично-дорожной сети городского округа:
протяженность основных автомобильных дорог – 17,1 км, общая площадь – 108
218 кв. м., протяженность автомобильных дорог вдоль многоэтажных домов – 12,7
км, общая площадь – 53 424 кв. м., протяженность тротуаров – 10,95 км, общая
площадь – 20 805 кв. м.
Для поддержания улично-дорожной сети городского округа в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности дорожного движения, необходим
своевременный ремонт покрытия проезжей части.
Принимаемые до 2017 года меры по частичному благоустройству дворовых
территорий не приводили к должному результату, поскольку не основаны на
последовательном подходе к решению проблемы и не позволяли
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
В 2017 году была реализована муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017 год» в соответствии с федеральным
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды». В
результате комплексного и целевого финансирования мероприятий удалось
выполнить благоустройство 18 дворовых и 1 общественной территорий.
Реализация данной программы показала правильность использования целевого

финансирования мероприятий по благоустройству, а также необходимость
последовательного комплексного подхода к благоустройству дворовых и
общественных территорий, рассчитанного на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Комплексное решение проблемы в рамках реализации Федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» окажет
положительный
эффект
на
санитарно-эпидемиологическую
обстановку,
предотвратит угрозу здоровью и безопасности граждан, будет способствовать
повышению уровня их комфортного проживания.
Показатели результативности развития градостроительства и городской
среды городского округа город Волгореченск приведены в таблице №19
приложения № 2 к настоящей Стратегии.
Глава 10. Повышение эффективности муниципального управления
10.1 Управление земельными ресурсами
Основной целью в сфере земельных отношений является повышение
эффективности распоряжение земельными участками, находящимися в границах
городского округа город Волгореченск Костромской области.
Для достижение поставленной цели поставлена задача: обеспечение
условий для эффективного вовлечения в гражданский оборот земельных
участков, находящихся в границах городского округа город Волгореченск
Костромской области.
В рамках решения поставленной задачи будет реализовываться комплекс
следующих мероприятий:
1. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет
земельных участков в целях вовлечения их в гражданский оборот;
2. Создание реестра свободных земель для предоставления их на торгах;
3. Проведение мероприятий по предоставлению земельных участков;
4. Проведение проверок муниципального земельного контроля с целью
выявления неиспользуемых земельных участков;
5. Размещение информации о наличии земельных участков, возможных для
предоставления;
6. Принятие мер для оформления прав на земельные участки
собственниками расположенных на них объектов недвижимости;
7. Проведение мероприятий по землеустройству в связи с изменением
границ городского округа город Волгореченск в соответствии с внесением
изменений в Закон Костромской области от 30.12.2004 N 237-ЗКО "Об
установлении границ муниципальных образований в Костромской области и
наделении их статусом";
8. Создания на присоединенных землях индустриального парка
«Волгореченский»;
9. Принятие нормативных правовых актов, позволяющих сократить сроки
предоставления муниципальных услуг по предоставлению земельных участков.
Основные проблемы при выполнении поставленных задач:
Недостаточное обеспечение объектами инженерной инфраструктуры
свободных земельных участков (ИЛИ необеспеченность объектами инженерной
инфраструктуры свободных земельных участков).
В результате достижения поставленных задач ожидается рост дохода
местного бюджета и сокращение площади неиспользуемых земель.
Показатели результативности управления земельными ресурсами округа
город Волгореченск приведены в таблице №19 приложения № 2 к настоящей
Стратегии.
10.2 Управление муниципальным имуществом

Управление муниципальным имуществом городского округа город
Волгореченск Костромской области является неотъемлемой частью деятельности
органов местного самоуправления по решению экономических и социальных
задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения
города.
Основной целью в данной сфере является создание условий для
эффективного управления муниципальным имуществом городского округа город
Волгореченск Костромской области, необходимых для реализации полномочий
органами местного самоуправления и предоставления муниципальных услуг
гражданам и бизнесу. Реализация полномочий по рациональному и
эффективному управлению муниципальным имуществом направлена на
сохранение в муниципальной собственности стабильных предприятий и
учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность инфраструктуры городского
хозяйства и решение первостепенных социальных задач, оптимизацию состава
имущества, максимальное вовлечение объектов в хозяйственный оборот, ремонт
и текущее содержание объектов муниципальной собственности в надлежащем
состоянии.
Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг
вопросов, в том числе принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных
организаций,
принятие
решений
по
распоряжению
муниципальным имуществом, приватизации и приобретению имущества для нужд
муниципального образования, согласование сделок с муниципальным
имуществом и т.д.
Администрацией городского округа город Волгореченск Костромской
области создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база в
сфере имущественных отношений, организован учет имущества муниципальной
собственности, проведена работа по оформлению государственной регистрации
прав собственности на объекты недвижимости.
Подавляющая часть муниципальной собственности имеет социальную
направленность: жилые помещения (квартиры), школы, детские сады, баня и
другие объекты социальной и коммунальной сферы, инженерной инфраструктуры.
Количество действующих муниципальных унитарных предприятий сократилось за
последние годы до одного предприятия – это МУП «Волгореченское пассажирское
автотранспортное предприятие», количество бюджетных учреждений до
девятнадцати учреждений. В настоящее время в связи с общим кризисом в
отраслях экономики Российской Федерации отмечаются нестабильность
финансово-хозяйственной деятельности и низкая конкурентоспособность
муниципальных организаций.
Основными задачами в сфере управления муниципальными унитарными
предприятиями и хозяйственными обществами с государственным участием
являются:
- контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, проводимый в рамках
действующего законодательства;
обеспечение
выполнения
основных
экономических
показателей
деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ.
Одним из основных направлений деятельности является эффективное
управление и распоряжение муниципальным нежилым фондом. Имущество, не
задействованное в обеспечении исполнения муниципальных функций и
полномочий и не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и
муниципальными учреждениями, включается в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на очередной год, предоставляется в аренду или по
договорам безвозмездного пользования. Сравнительный анализ динамики

доходов городского бюджета от аренды муниципального имущества показывает
стабильность поступлений в структуре доходов городского бюджета, несмотря на
выбытие из муниципальной собственности объектов недвижимости.
Основными проблемами, с которыми сталкивается администрация
городского округа город Волгореченск при исполнении задания по формированию
неналоговых доходов городского бюджета, являются:
1)
отсутствие
высоколиквидных
объектов
недвижимости
для
предоставления в собственность или аренду;
2) низкая покупательная способность потенциальных инвесторов, которая
обусловлена снижением инвестиционной активности бизнеса и населения в связи
с экономической ситуацией в стране;
3) периодическое изменение требований законодательства в сфере
управления и распоряжения муниципальным имуществом.
При всех имеющих место достижениях в системе управления
муниципальной собственностью имеется ряд нерешенных проблем. Поэтому
важен экономически взвешенный и обоснованный подход при принятии решений
по распоряжению муниципальной собственностью с учетом ограниченности
бюджетных ресурсов и поиском взаимовыгодного муниципально - частного
партнерства.
Повышение качества распоряжения муниципальным имуществом будет
достигнуто
путем
создания
системы
рационального
использования
муниципального имущества, его учета и контроля, приватизации муниципального
имущества. Конечным результатом решения данной задачи будет сохранение
муниципальной собственности как надежного источника пополнения доходной
части городского бюджета, наличие материальной основы для развития
социально значимых отраслей городского хозяйства.
Показатели результативности управления муниципальным имуществом
городского округа город Волгореченск приведены в таблице №21 приложения №
2 к настоящей Стратегии.
10.3 Управление муниципальными финансами
Одной из главных проблем в финансовом положении городского округа
является значительный размер муниципального долга. Весь муниципальный долг
это кредиты коммерческих банков. Ключевой финансовой задачей городского
округа является снижение долга и снижение ставок по кредитам. Несмотря на
значительный объем муниципального долга, городской округ имеет
положительную кредитную историю.
Приоритетами бюджетной политики на долгосрочную перспективу
являются:
- обеспечение повышения эффективности и четкая расстановка
приоритетов бюджетных расходов. Отмена расходных обязательств, не
связанных с решением вопросов местного значения;
- снижение долговой нагрузки на бюджетную систему городского округа;
- использование программно-целевых принципов организации деятельности
учреждений.
Основным результатом проводимой бюджетной политики должно стать
безусловное соблюдение требований и ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, а именно:
- размер дефицита бюджета городского округа по отношению к объему
доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год
(не более 10 %);
- предельный объем муниципального долга городского округа по
отношению к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений за отчетный год (не более 100 %).

Перспективы и темпы социально-экономического развития городского
округа во многом будут определяться объемами инвестиций и реализацией
крупных инвестиционных проектов и программ.
Инвестиционные проекты уменьшают риски, замедляющие темпы развития
экономики муниципального образования.
Для внешних рисков экономического развития (снижение объема
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, ухудшение условий для
заимствований и рост цен) присуща слабая степень управляемости со стороны
городского округа.
В отношении внутренних рисков (предоставление льгот по налогам,
принятие новых расходных обязательств, принятие и финансирование расходных
обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения) будут
реализованы профилактические меры для уменьшения вероятности их
возникновения и минимизации негативных последствий.
Минимизировать последствия рисков, влияющих на сбалансированность
бюджета городского округа, предполагается за счет:
- принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического
потенциала городского округа;
- повышения собираемости доходной части областного бюджета;
- ограничения роста расходных обязательств при одновременном
повышении эффективности бюджетных расходов;
- поддержания экономически безопасного уровня муниципального долга и
минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств;
- проведения контроля за исполнением бюджета городского округа.
В современных условиях, когда реформирование межбюджетных
отношений и местного самоуправления привело к недостатку собственных
средств городского округа, развитие доходного потенциала особенно актуально.
При всей сложности ситуации в системе местных финансов следует признать, что
в решении проблемы наполнения доходной части местных бюджетов есть
значительные резервы.
Ключевыми мероприятиями, способствующими укреплению доходной базы
бюджета и эффективному расходованию средств бюджета можно назвать
следующие.
1) Увеличение поступлений имущественных налогов в бюджет.
Важнейшим источником мобилизации доходов от земельного налога
является проведение мероприятий по выявлению собственников земельных
участков и привлечению их к налогообложению.
2) Совершенствование порядка налогообложения доходов физических лиц.
Самым весомым налогом, зачисляемым в бюджет, является федеральный
налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Потому особую важность приобретает
совершенствование порядка налогообложения доходов физических лиц. Ввиду
несовершенства законодательства острой проблемой, мешающей увеличению
доходной части бюджета, остаются «теневые», незаконные схемы выплат
заработной платы и задолженность по ней.
В качестве направлений, по которым необходимо повышать уровень
легализации можно отметить следующие:
– осуществление мониторинга среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы в разрезе хозяйствующих субъектов с целью выявления
резерва ее повышения до уровня средней по отрасли;
– организация обращений к населению через СМИ и сайт администрации по
вопросам выплаты заработной платы с применением «теневых схем»;
– совершенствование взаимодействия с прокуратурой, налоговыми,
правоохранительными органами и службой судебных приставов;
- легализация доходов от сдачи жилья в аренду.

3) Снижение недоимки по платежам в бюджет. Повышение дисциплины по
платежам в бюджет является существенным резервом для пополнения бюджета.
Вместе с тем работу по взысканию накопившейся задолженности по налогам
осложняет тот факт, что у местного бюджета зачастую отсутствует
соответствующая информация. Поэтому необходимо активизировать работу
бюджетной комиссии.
4) Развитие малого предпринимательства.
5) Мобилизация неналоговых доходов. Неналоговые доходы в бюджете
занимают значительную часть. Неиспользуемые и, следовательно, не
приносящие никакого дохода земельные участки это ресурс, который способен
пополнить доходную часть бюджета. Кроме того, реализация свободной земли
стимулирует жилищное строительство, что, в свою очередь, приводит к
увеличению количества плательщиков налога на имущество физических лиц и
земельного налога.
6) Оптимизация расходов за счет размещения муниципального заказа.
7) Резервом работы по эффективному расходованию бюджетных средств
также следует считать значительное увеличение доходов от оказания платных
услуг бюджетными учреждениями.
Показатели результативности управления муниципальными финансами
городского округа город Волгореченск приведены в таблице №22 приложения №
2 к настоящей Стратегии.
10.4 Кадровая политика в органах местного самоуправления.
Развитие системы местного самоуправления в России формирует
муниципальное управление как новую сферу управленческой деятельности и
новую профессиональную квалификацию. Одним из актуальных вопросов для
эффективного
развития
местного
самоуправления
является
уровень
профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая
обеспеченность.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления напрямую
зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования
кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы.
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных
служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие,
к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.
Кадровая политика является одним из основных средств повышения
эффективности системы органов местного самоуправления. Она реализуется
путем формирования и эффективного использования кадрового состава,
обладающего необходимыми качествами и способного ответить требованиям
современному уровню развития этих органов власти.
Приоритетными направлениями кадровой политики в системе органов
местного самоуправления городского округа город Волгореченск являются:
•
формирование эффективной и оптимальной структуры органов
местного самоуправления адекватной задачам и функциям, стоящим перед
органами местного самоуправления;
•
повышение эффективности деятельности органов муниципальной
власти и управления за счет роста профессионализма муниципальных служащих;
•
совершенствование системы профессионального развития кадров
органов местного самоуправления;
•
создание эффективных механизмов востребованности кадров в
муниципальных органах власти и управления;
•
повышения престижа муниципальной службы и авторитета
муниципальных служащих (через участие в областных и Всероссийских конкурсах
и грантах).

Кадровый потенциал составляет важнейшее достояние, без
сохранения и приумножения которого невозможно поступательное развитие
экономики города.
Характеризуя в целом
трудовой
потенциал органов
местного
самоуправления, можно сделать вывод, что это высококвалифицированные
кадры, находящиеся в стадии профессионально роста.
В целях повышения профессиональной подготовки ежегодно утверждаются
Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
муниципальных служащих администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области,
на обучение муниципальных служащих в городском
бюджете на 2018 год предусмотрено 80,0 тысяч рублей.
В органах МСУ города создана действенная система организации
профессионального обучения муниципальных служащих, но при этом вопрос о
повышении профессионального уровня муниципальных служащих продолжает
оставаться одним из наиболее актуальных, поэтому необходимо и в дальнейшем
проводить работу, направленную на обеспечение непрерывного дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих, в соответствии с
возникающими потребностями.
Существенное содействие должностному росту муниципальных служащих
оказывает активное использование в деятельности органов местного
самоуправления эффективных технологий и современных методов кадровой
работы, к которым относятся аттестация и формирование кадрового резерва. В
связи с чем, необходимо продолжить работу в данном направлении и
осуществить внедрение индивидуального планирования развития (карьеры)
муниципального служащего.
С целью внедрения института стажерства в органах местного
самоуправления городского округа организовано постоянное прохождение
практики студентами государственных образовательных учреждений.
Оценка профессиональной и служебной деятельности муниципальных
служащих осуществляется в рамках проведения аттестационных процедур, когда
муниципальные служащие проходят тестирование на подтверждение уровня
компьютерной грамотности, знаний федерального и областного законодательства
о муниципальной службе, коррупции, этике служебного поведения. Тематические
тесты регулярно обновляются в соответствии с вносимыми в законодательство
изменениями. Один раз в три года все муниципальные служащие проходят
аттестацию.
С 2011 года
ежегодно проводится городской конкурс «Лучший
муниципальный служащий городского округа город Волгореченск». Победители
награждаются дипломами, денежными премиями и принимают участие в
областном конкурсе.
В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению выполнения
мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе, в том
числе путем внедрения механизмов, обеспечивающих контроль соблюдения
муниципальными служащими требований законодательства
В целях совершенствования муниципального управления будут
реализовываться следующие мероприятия:
- создание условий для оптимального организационно-правового,
методологического обеспечения муниципальной службы, включающее мониторинг
сложившейся законодательной и нормативной правовой базы в сфере
муниципальной службы и противодействия коррупции, определение вопросов,
подлежащих нормативному регулированию на уровне муниципального
образования, разработку и принятие муниципальных правовых актов, внесение в
них изменений, в связи с изменениями в законодательстве о муниципальной
службе и противодействии коррупции, а также разработку методических

материалов по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия
коррупции;
формирование механизма использования современных кадровых
технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер
содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе
в соответствии с квалификационными требованиями, включающее организацию и
проведение мероприятий по формированию кадрового резерва и его
эффективного использования;
совершенствование
и
обеспечение
работы
системы
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих,
включающее дополнительное профессиональное образование муниципальных
служащих, в том числе включенных в кадровый резерв, оценку эффективности
профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных
служащих, проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов»
для муниципальных служащих по актуальным вопросам, а также организацию
постоянно-действующего обучающего семинара;
- совершенствование системы информационной
открытости и
прозрачности
муниципальной службы, формирование позитивного имиджа
муниципального служащего, включающее информирование населения по
вопросам муниципальной службы,
противодействия коррупции, путем
размещения информации на городском информационном портале, создание
условий для прохождения практики в органах местного самоуправления города
студентами ВУЗов, организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный
служащий»,
а
также
обеспечение
участия
представителей
научнообразовательных учреждений и общественных организаций в заседаниях
аттестационных комиссий, в качестве независимых экспертов.
Показатели эффективности:
а) доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по
результатам конкурса или гражданами, состоящими в кадровом резерве
Администрации городского округа город Волгореченск, к общему числу вакантных
должностей;
б) доля вакантных руководящих должностей муниципальной службы,
замещенных из состава резерва управленческих кадров Администрации
городского округа город Волгореченск, к общему числу замещенных вакантных
руководящих должностей;
в) доля муниципальных служащих, прошедших обучение, к общему числу
муниципальных служащих;
Результатом реализации намеченных мероприятий станет:
- увеличение доли руководящих должностей муниципальной службы, по
которым сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления на
конкурсной основе, от численности руководящих должностей муниципальной
службы до 100 процентов;
- увеличение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное
профессиональное образование в соответствии с потребностями, от численности
муниципальных служащих нуждающихся в дополнительном профессиональном
образовании до 80 процентов.
10.5 Развитие общественного самоуправления.
Темпы развития современного российского общества непосредственно
зависят от степени и активности участия граждан в процессе управления
городским округом через инструменты самоорганизации и самоуправления, от их
способности к самореализации и консолидации во имя достижения общественнополезных целей. Организация общественного участия в проектах развития города
- это еще и процесс построения взаимного доверия и преодоления стереотипов
между представителями общественных организаций и органов власти.

Основная цель - создание условий на территории городского округа для
активного вовлечения жителей в решение вопросом местного значения путем
тесного взаимодействия с общественными объединениями.
В системе общественного самоуправления особое место занимает
территориальное общественное самоуправление. Оно рассматривается сегодня
как самоорганизация граждан по месту их жительства на территории городского
округа город Волгореченск для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения. Порядок
его организации и осуществления определяется Уставом городского округа город
Волгореченск, в соответствии с федеральными законами, законами субъекта
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
В настоящее время на территории городского округа город Волгореченск
завершился процесс организации органов территориального общественного
самоуправления, на территории города созданы и успешно действуют 13 органов
ТОС:
Деятельность органов ТОС уже дает свои положительные результаты.
Основываясь на анализе практической деятельности ТОС в городе
Волгореченск, выделены основные проблемы, с которыми сталкивается сегодня
территориальное общественное самоуправление:
- недостаточная инициатива граждан в создании ТОС;
- отсутствие у ТОС собственной материально-технической базы.
Стратегическая
цель
развития
территориального
общественного
самоуправления в городском округе город Волгореченск:
- максимально полное вовлечение населения в решение вопросов местного
значения и повышение активности участия жителей в общественно-политической
жизни города.
- создание благоприятных условий для развития механизмов поддержки
социально активных граждан в решении актуальных проблем городского
сообщества (вопросов местного значения).
Задачи
а) развитие института территориального общественного самоуправления,
поддержка инициатив граждан в создании территориального общественного
самоуправления;
б) развитие, поддержка творческой и социальной инициативы жителей
городского округа город Волгореченск, вовлечение их в улучшение
благоустройства и содержание в образцовом порядке территорий общего
пользования, прилегающих к жилым домам;
в) развитие механизмов взаимодействия общественного сектора с
Администрацией городского округа город Волгореченск;
определение социально-значимых направлений деятельности ТОС
(духовно-нравственное и патриотическое воспитание, создание безбарьерной
среды обитания для лиц с ограниченными возможностями, волонтерское
движение, безопасность и т.д.);
повышение эффективности взаимодействия местной власти и
территориального общественного самоуправления, внедрения института
социального партнерства с хозяйствующими субъектами, расположенными в
границах ТОС;
формирование позитивного общественного мнения населения
относительно участия в деятельности ТОСов;
- регистрация ТОС в качестве юридического лица;
Эффективность решения задач характеризуется следующими целевыми
показателями:
а) количество субъектов территориального общественного самоуправления;

б) количество ТОС, заявившихся на участие в конкурсе «Лучший орган
территориального общественного самоуправления города Волгореченска»
в) количество жителей, инициативных групп, заявившихся на участие в
конкурсе "Цветущий город";
В
рамках
развития
института
территориального
общественного
самоуправления, поддержки инициатив граждан в создании территориального
общественного самоуправления планируется увеличение количества субъектов
территориального общественного самоуправления до 15.
Для достижения данного результата будут проведены рабочие встречи с
инициативными группами граждан по созданию и упразднению территориального
общественного самоуправления, внесению предложений по изменению границ
территориального общественного самоуправления.
С целью муниципального просвещения граждан будут проведены
семинары, практикумы по вопросам местного значения, а также по обмену опытом
работы органов территориального общественного самоуправления городского
округа город Волгореченск других муниципалитетов региона.
С целью решения вопросов местного значения, проблем территорий, на
которых осуществляется территориальное общественное самоуправление будут
проводиться рабочие встречи с главой городского округа город Волгореченск,
заместителями главы администрации город Волгореченск, а также будет
организовано взаимодействие с о структурными подразделениями и
муниципальными учреждениями Администрации городского округа город
Волгореченск.
Одним из главных направлений в работе по развитию института
территориального общественного самоуправления является организация
информационного обеспечения комплекса мероприятий. С этой целью будет
проводиться работа по освещению деятельности органов территориального
общественного самоуправления в средствах массовой информации. Для тех
граждан, которые имеют желание создать субъект территориального
общественного самоуправления в качестве юридического лица будет оказываться
консультационная помощь.
Одним из основных механизмов поддержки социально активных участников
территориального общественного самоуправления является реализация
мероприятий, направленных на оказание материальной и финансовой помощи
органам территориального общественного самоуправления за счет средств
бюджета городского округа город Волгореченск и иное поощрение активистов
ТОС.
С целью реализации данного направления будут организованы
мероприятия по выплате денежного поощрения руководителям органов
территориального общественного самоуправления. Важным направлением в
работе по развитию института территориального общественного самоуправления
является организация работы по участию Администрации городского округа город
Волгореченск
и
лучших
органов
территориального
общественного
самоуправления города Костромы (по итогам городского конкурса "Лучший орган
территориального общественного самоуправления города Волгореченска») в
областном конкурсе на лучшую организацию работы территориального
общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской
области и звание "Лучший орган ТОС Костромской области". В целях реализации
данного направления ежегодно будут проводиться мероприятия, направленные на
активизацию органов территориального общественного самоуправления для
участия в данном конкурсе.
В рамках развития, поддержки творческой и социальной инициативы
жителей города Волгореченска, вовлечения их в улучшение благоустройства и
содержания в образцовом порядке территорий общего пользования, прилегающих

к жилым домам планируется увеличить количество жителей, инициативных групп,
заявившихся на участие в конкурсе "Цветущий двор", до 20 человек.
Для достижения данного результата с целью развития взаимодействия
Администрации города с инициативными группами граждан в сфере
благоустройства необходимо проведение городского конкурса "Цветущий двор".
Для реализации данного проекта и достижения поставленной цели будет
организовано организационно-техническое обеспечение проведения конкурса "
Цветущий двор ", проведена работа по формированию и обеспечению
деятельности конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса,
организовано информационное обеспечение конкурса, предполагающее:
размещение информации о проведении конкурса в средствах массовой
информации, распространение информации о проведении конкурса на территории
города Волгореченск через председателей Советов многоквартирных домов,
председателей ТСЖ, органов территориального общественного самоуправления
и др.
Также с целью повышения эффективности реализации данного проекта на
территории городского округа город Волгореченск необходимо привлечение
внимания бизнес-сообщества к вопросам благоустройства территории города
Волгореченска, в том числе непосредственно жителями города Волгореченска. С
данной целью будет проведена работа по привлечению внебюджетных средств
для предоставления поощрительных призов участникам конкурса, не занявшим
призовые места.
10.6 Предоставление муниципальных услуг.
1. Одним из условий социально-экономического развития городского округа
город Волгореченск является наличие и успешное функционирование
информационных и телекоммуникационных технологий.
2. В городе сохраняется ряд проблем, снижающих эффективность развития
и применения информационных технологий и связанных с обеспечением
информационной безопасности; низкий уровень использования информационнокоммуникационных технологий в медицине, органах местного самоуправления,
учреждениях культуры.
3. Основная стратегическая цель в сфере телекоммуникационных
технологий – создание информационной среды, развитие информационного
общества, что позволит обеспечить повышение качества жизни граждан, а также
совершенствование системы оказания муниципальных услуг на основе
использования информационных технологий.
4. Основными направлениями в сфере развития информационнотелекоммуникационных технологий городского округа город Волгореченск
являются:
совершенствование городской информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение
высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
создание единой сервисно-ориентированной архитектуры информационной
среды городского округа;
повышение
качества
образования,
медицинского
обслуживания,
социальной защиты населения на основе развития и использования
информационных и телекоммуникационных технологий;
повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия
гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления;
повышение качества и оперативности предоставления муниципальных
услуг, а именно: упрощение процедур и сокращение сроков оказания услуг;
организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре; предоставление

услуг в электронной форме; снижение организационных, временных и
финансовых издержек граждан и организаций, связанных с получением
муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслуживания; организация
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.
5. Основная стратегическая цель в сфере предоставления муниципальных
услуг – это снижение количества административных барьеров, повышение
качества и доступности муниципальных услуг.
Приоритетными
мероприятиями
в
системе
реформирования
муниципальных услуг в городском округе город Волгореченск являются:
упрощение процедур и сокращение сроков оказания услуг;
организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре;
предоставление услуг в электронной форме;
применение системы межведомственного взаимодействия при оказании
услуг;
снижение организационных, временных и финансовых издержек граждан и
организаций, связанных с получением муниципальных услуг, внедрение единых
стандартов обслуживания;
оптимизация деятельности органов местного самоуправления при помощи
внедрения современных информационных и коммуникационных технологий;
обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
органов местного самоуправления и формируемых ими информационных
ресурсах;
организация мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.
6. Итоговым результатом реализации данных мероприятий станут:
создание
информационной
среды,
гарантирующей
обеспечение
доступности
информации,
наличие
широкого
спектра
возможностей
использования
информационных
технологий
в
производственных,
образовательных, медицинских и социальных целях;
обеспечение доступности муниципальных услуг для всех жителей города,
повышение степени удовлетворенности качеством оказания услуг, создание
клиентоориентированной системы предоставления услуг.
Показатели результативности
Предоставления муниципальных услуг
городского округа город Волгореченск приведены в таблице №23 приложения №
2 к настоящей Стратегии.
Раздел 3. Показатели достижения целей социально-экономического
развития городского округа город Волгореченск и ожидаемые результаты
реализации Стратегии
Раздел 4. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии
Раздел 5. Муниципальные программы городского округа город
Волгореченск Костромской области, утверждаемые в целях реализации Стратегии
Основными механизмами реализации поставленных целей и задач
является переход на программно-целевой метод планирования, проектное
управление.
В соответствии со Стратегией уточнен перечень муниципальных программ
городского округа город Волгореченск, реализуемых в целях реализации
Стратегии (приложение № 1 к настоящей Стратегии).
В действующие муниципальные программы городского округа город
Волгореченск при необходимости будут внесены корректировки в соответствии с
целями и задачами Стратегии.

Приложение № 1
К Стратегии социально-экономического
развития городского округа город Волгореченск Костромской области на период до 2030 года
Перечень муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской области, утверждаемых в
целях реализации Стратегии
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование и сроки реализации программы

Координатор

Разработчик

Муниципальная программа "Управление земельными
ресурсами на территории городского округа город
Волгореченск Костромской
области на 2017-2019
годы"
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»

Заместитель главы Отдел земельных отношений администрации
администрации
городского округа город Волгореченск
И.В.Разгуляев

Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск
Костромской области на 2018-2020
годы"
Муниципальная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 20172019 годы»
Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017-2020 годы»

Заместитель главы Сектор
молодежной
политики,
физической
администрации
культуры и спорта администрации городского
Шадричева Н.В.
округа город Волгореченск

Заместитель главы Отдел
жилищно-коммунального
администрации
хозяйства администрации городского округа город
А.С. Чувилѐв
Волгореченск

Заместитель главы Сектор культуры, туризма и социального развития
администрации
администрации
городского
округа
город
Шадричева Н.В.
Волгореченск
Заместитель главы Отдел
жилищно-коммунального
администрации
хозяйства администрации городского округа город
А.С.Чувилѐв
Волгореченск

6

Муниципальная программа «Улучшение условий и Заместитель главы Отдел экономики администрации
охраны труда в городском округе город Волгореченск администрации
округа город Волгореченск
Костромской области на 2017-2019 годы»
И.В.Разгуляев

городского

7

Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства городского округа
город Волгореченск Костромской области» на 20172019 годы»
Муниципальная программа
«Развитие
системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2014-2018 годы»
Муниципальная программа
«Доступная среда
в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2016-2018 годы»

городского

8

9

Заместитель главы Отдел экономики администрации
администрации
округа город Волгореченск
И.В.Разгуляев
Заместитель главы
администрации
Шадричева Н.В.
Заместитель главы
администрации
Шадричева Н.В.

Отдел образования администрации городского
округа город Волгореченск
Сектор культуры, туризма и социального
развития администрации городского округа город
Волгореченск;
отдел образования администрации городского
округа город Волгореченск;

10

11

12

сектор
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта администрации городского
округа город Волгореченск
Муниципальная программа «Молодежь городского Заместитель главы Сектор молодѐжной политики, физической
округа город Волгореченск Костромской области на администрации
культуры и спорта
2016-2018 годы»
Шадричева
Н.В. администрации
городского
округа
город
Волгореченск
Муниципальная программа "Развитие
культуры и Заместитель главы Сектор культуры. туризма и социального
туризма на территории городского округа город администрации
развития администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018 – 2020 Шадричева Н.В.
Волгореченск
годы"
Муниципальная программа «Обеспечение жильем Заместитель главы Отдел имущественных отношений администрации
молодых семей городского округа город Волгореченск администрации
городского округа город Волгореченск
на 2016-2020 годы»
И.В.Разгуляев

13

14

15

Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 20162018 годы»
Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2022 годы»
Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а так же минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории городского округа город
Волгореченск на период 2018-2020 годы»

Заместитель главы Сектор молодѐжной политики, физической
администрации
культуры и спорта
Шадричева
Н.В. администрации
городского
округа
город
Волгореченск
Заместитель главы Отдел архитектуры администрации городского
администрации
округа город Волгореченск
А.С. Чувилѐв
Глава
городского Отдел ГОЧС и мобилизационной подготовки
округа
город администрации
городского
округа
город
Волгореченск
Волгореченск

Приложение № 2
К Стратегии социально-экономического
развития городского округа город Волгореченск Костромской области на период до 2030 года
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Волгореченск Костромской области на
период до 2030 года
Показатели,
отчет прогноз
единицы
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023 2024 2025
2026 2027 2028 2029 2030
измерения
Таблица 1. Рост экономического потенциала
Объем
отгруженной
продукции (работ,
услуг), млн. руб.
Среднемесячная
заработная плата

36
637

44
491

56
421

66
815

71
556

72
790

75
724

78
775

81
950

85
253

8868
8

9226
2

9598
0

9984
8

1038
72

3525
2

3600
9

3708
6

3771
4

3824
5

39011

3979
1

4058
7

4139
9

42227

4307
1

4393
3

4481
1

4570
8

4662
2

работников
крупных и средних
предприятий, руб.
Объем инвестиций
в основной капитал
147,2
в расчете на 1
жителя, тыс.руб.

152,4
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Таблица 2. Развитие малого предпринимательства и конкуренции
Показатели,
единицы
измерения
Оборот розничной
торговли, в % к
предыдущему году
Объем
платных
услуг населению, в
% к предыдущему
году
Число
субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва в расчете на 10
тыс. человек, ед.
Доля
среднесписочной
численности
работников малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной
численности
работников
всех

отчет Прогноз
2016

2017

111,6

105,0

108,4

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

30,8

31,1

31,4

31,8

32,1

32,4

32,8

33,1

33,4

33,7

34,1

34,4

34,7

35,0

35,8

предприятий
и
организаций, %
Оборот малых и
средних
предприятий,
включая
микропредприятия,
млн. рублей
Поступление
налогов и сборов в
бюджет городского
округа
город
Волгореченск
от
субъектов малого
предпринимательс
тва, тыс. руб.
Количество
субъектов малого
и
среднего
предпринимательс
тва, принимающих
участие
в
областных
мероприятиях, чел.
Количество
субъектов малого
и
среднего
предпринимательс
тва,
получивших
информационную,
консультационную,
правовую
и
образовательную

1232

1294

1359

1427

1498

1573

1652

1734

1821

1912

2008

2108

2213

2324

2440

4400
9

4470
0

4500
0

4530
0

4560
0

45900

4620
0

4650
0

4680
0

47100

4740
0

4770
0

4800
0

4830
0

4860
0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

20,0

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

поддержку, чел.
Таблица 3. Развитие туризма
Показатели,
единицы
измерения
Численность
туристов,
посетивших
городской
округ
город
Волгореченск, чел.
В
том
числе
численность
иностранных
граждан,
посетивших
городской
округ
город
Волгореченск, чел.

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

9132

8138

8187

8237

8286

8335

8384

8433

8482

8531

8580

8629

8678

8727

9132

185

37

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

185

Таблица 4. Демография
Показатели,
единицы
измерения
Численность
постоянного
населения
(среднегодовая)
человек
Коэффициент
рождаемости,
число родившихся

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1668
2

1663
4

1659
8

1656
2

1652
6

16485

1644
5

1640
5

1636
5

16325

1629
6

1626
0

1622
4

1618
8

1623
3

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10

10,1

10,2

10,3

10,7

11,1

11,5

11,9

12,3

13,2

на 1 000 человек
населения
Коэффициент
смертности, число
14,6
умерших на 1 000
человек населения
Коэффициент
естественного
прироста/убыли,
- 5,1
на 1 000 человек
населения

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

13,4

13,3

13,2

- 4,9

- 4,7

- 4,5

- 4,3

- 4,1

- 3,9

- 3,7

-3,5

-3

-2,5

-2

- 1,5

-1

0

Таблица 5. Трудовые ресурсы и миграционная политика
Показатели,
единицы
измерения
Численность
безработных
(зарегистрированн
ых
в
службе
занятости на конец
года)
Уровень
регистрируемой
безработицы
на
конец года, %
Миграционный
прирост, убыль(-),
чел.

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

63

61

61

60

60

58

58

58

58

58

55

55

54

54

54

0,7

0,68

0,68

0,67

0,67

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,62

0,62

0,6

0,6

0,6

45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

45

45

45

45

Таблица 6. Развитие образования
Показатели,

отчет прогноз

единицы
измерения
Доля
детей
в
возрасте 1-6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу
и
(или)
услугу
по
их
содержанию
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
в
общей
численности детей
в возрасте 1-6
лет,%
Доля
детей
в
возрасте 1-6 лет,
стоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения,
в
общей
численности детей
в возрасте 1-6
лет,%
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

97,5
%

98%

98,5
%

99%

99,5
%

99,5%

99,5
%

99,5
%

99,5
%

99,5%

99,5
%

99,5
%

99,5
%

99,5
%

99,5
%

2,4%

2%

1,5%

1%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

учреждений,
здания
которых
находятся
в
аварийном
состоянии
или
требуют
капитального
ремонта, в общем
числе
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,%
Доля выпускников
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений,
не
получивших
аттестат о среднем
(полном)
0
0
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений, %
Доля
муниципальных
общеобразователь
100% 100%
ных учреждений,
соответствующих
современным

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

требованиям
обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений, %
Доля
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений,
здания
которых
находятся
в
аварийном
состоянии
или 0
требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений,%
Доля детей первой
и второй групп
здоровья в общей
численности
55%
обучающихся
в
муниципальных
общеобразователь
ных учреждениях
Расходы бюджета
муниципального
42,2
образования
на
общее

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57%

58%

58%

59%

59%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

40,7

39,5

38,2

38,2

38,2

38,2

38,2

38,2

38,2

38,2

38,2

38,2

38,2

38,2

образование
в
расчете
на
1
обучающегося
в
муниципальных
общеобразователь
ных учреждениях,
тыс.руб.
Удельный
вес
численности
учителей
в
возрасте до 35 лет
в
общей
13%
численности
учителей
общеобразователь
ных организаций,
%
Доля
детей
в
возрасте 5 - 18
лет, получающих
услуги
по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
79%
организационноправовой формы и
формы
собственности, в
общей
численности детей
данной возрастной
группы

15%

16,8
%

16,8
%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

79%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Удельный
вес
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях,
занимающихся
в
одну
смену,
в
общей
численности
обучающихся, %
Доля
высокобальных
работ по итогам
проведения
единого
государственного
экзамена в общей
численности
экзаменационных
работ выпускников
муниципальных
общеобразователь
ных организаций,
процентов
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

62,7
%

54,2
%

62,8
%

62,8
%

62,8
%

62,8%

62,8
%

62,8
%

62,8
%

62,8%

62,8
%

62,8
%

62,8
%

62,8
%

62,8
%

1453
3

1451
6

1455
0

1460
0

1465
0

14700

1475
0

1480
0

1485
0

14900

1495
0

1500
0

1505
0

1510
0

1515
0

учреждений
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата 2273
работников
7
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений

2293
8

2300
0

2310
0

2320
0

23300

2340
0

2350
0

2360
0

23700

2380
0

2390
0

2400
0

2410
0

2420
0

Таблица 7. Здравоохранение
Показатели,
единицы
измерения
Смертность
от
болезней системы
кровообращения,
случаев
на
1000
человек
населения
Смертность
от
новообразований
(в том числе от
злокачественных),
случаев на 1000
человек населения
Смертность
от
туберкулеза,
случаев на 1000
человек населения
Младенческая
смертность,
случаев на 1000

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

8,14

6,9

6,5

6,5

6,5

6,5

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,3

6,2

6,2

6,2

2,4

2,4

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,1

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

родившихся
живыми
Доля умерших от
случайного
отравления
алкоголем,
процентов
(в
8,14
случае
роста
показателя
в
сравнении
с
областным
показателем)

6,9

6,5

6,5

6,5

6,5

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,3

6,2

6,2

6,2

Таблица 8. Культура
Показатели,
единицы
измерения
Рост численности
участников
платных
и
бесплатных
культурнодосуговых
мероприятий
по
отношению к 2016
году, %
Уровень
охвата
населения
городского округа
город
Волгореченск
библиотечным
обслуживанием, %

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

6336
9

6786
6

6793
6

6798
6

6803
6

68086

6813
6

6818
6

6823
6

68286

6833
6

6838
6

6843
6

6848
6

6853
6

34,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

38

38,5

39

39,5

40

41,5

42

42,5

Сохранение
количества
учащихся
учреждений
дополнительного
образования
в
сфере культуры не
ниже уровня 2017
года, чел.
Уровень
удовлетворенност
и
граждан
качеством
предоставляемых
услуг
в
сфере
культуры, %
Рост
количества
обращений
к
электронным
сервисам
и
ресурсам
через
муниципальные
учреждения
культуры на 1 тыс.
жителей
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата 1761
работников
3
муниципальных
учреждений
культуры
и

540

542

544

546

548

550

552

554

556

558

560

562

564

566

95

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2000

2145

2165

2185

2205

2225

2275

2295

2345

2365

2385

2405

2425

2445

1770
0

1800
0

1820
0

1850
0

18800

1910
0

1940
0

1970
0

20000

2030
0

2060
0

2090
0

2120
0

2150
0

искусства
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры
от
нормативной
потребности
Клубами
и
учреждениями
клубного типа
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры
от
нормативной
потребности
Библиотеками
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры
от
нормативной
потребности
Парками культуры
и отдыха
Доля
муниципальных
учреждений
культуры, здания
которых находятся

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в
аварийном
состоянии
или
требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений
культуры
Книгообеспеченнос
ть
библиотеки
новыми изданиями 84
(в расчете на 1000
жителей

32,7

50

60

70

80

90

95

100

100

100

100

100

100

100

Таблица 9. Физическая культура и спорт
Показатели,
единицы
измерения
Доля
граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом, в % к
общей
численности
населения
Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической

отчет

прогноз

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

36,5

38,0

39,5

42,5

43,0

43,1

43,2

43,3

43,5

44

44,1

44,2

44,5

45

45,2

71,0

71,5

88,0

88,2

88,5

88,6

88,7

88,8

88,9

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

культурой
и
спортом, в общей
численности
обучающихся,%
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
12,5
физической
культурой
и
спортом, в % к
общей
численности
данной категории
населения
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями,
32
исходя
из
единовременной
пропускной
способности, %
Доля
населения,
выполнившего
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного

14,2

17,2

18,4

23,1

23,2

23,3

24,4

25,5

26,6

26,7

26,8

27

27,2

27,3

35

49,8

49,8

50,0

51

52

53

53,5

54

54,5

55

55,5

56

56,5

25

30

35

40

41

42

43

44

45

45,5

46

46,5

47

47,5

комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО) за отчетный
период, процентов
от
численности
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой
и
спортом,%
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников
1443
муниципальных
6
учреждений
физической
культуры и спорта,
руб.

1443
6

1410
0

1420
0

1430
0

14400

1450
0

1460
0

1470
0

14800

1490
0

1500
0

1510
0

1520
0

1530
0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

26

26,5

27

27,5

28

28,5

29

29,1

29,2

29,3

29,4

29,5

Таблица 10. Молодежная политика
Показатели,
отчет прогноз
единицы
2016 2017 2018
измерения
Доли граждан (в
том
числе
молодежи),
участвующих
в 25
25
25,5
мероприятиях по
патриотическому и
духовно-

нравственному
воспитанию,
в
общем количестве
граждан, %
Доля
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях
содействия
занятости
и
трудоустройству
5,1
молодежи,
вовлечению
в
предпринимательс
кую деятельность,
%
Сохранение
количества детских
и
молодежных
общественных
объединений,
18
действующих
на
территории
городского округа
город
Волгореченск, ед.
Доля талантливой
молодежи,
принявшей участие
в
конкурсных
43
мероприятиях
(конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах),

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

44

45

45,5

46

46,5

47

47,5

48

48,5

49

49,2

49,4

49,6

49,8

молодежных
слетах и форумах
различного уровня
к
общему
количеству
молодежи,
проживающей
в
городе,%
Доля
молодежи,
участвующей
в
деятельности
молодежных
общественных
объединений,
в
мероприятиях
32
молодежных
инициатив
к
общему
количеству
молодежи,
проживающей
в
городе,%
Доля
молодежи,
вовлеченной
в
проекты
и
программы
в
сфере социальной
адаптации,
82
реабилитации,
профилактики
асоциального
поведения,
в
мероприятия
по

33

34

34,1

34,2

34,3

34,4

34,5

34,6

34,7

34,8

34,9

35

35,1

35,2

83

84

84,1

84,2

84,3

84,4

84,5

84,6

84,7

84,8

84,9

85,0

85,1

85,2

формированию
здорового образа
жизни от общего
количества
молодежи,
проживающей
в
городе,%
Количество
специалистов
молодѐжной
сферы,
участвующих
в
конкурсах
различного
значения,
18
прошедших
переподготовку,
повышение
квалификации или
участвующих
в
организации
методической
работы, чел.
Количество
молодых
семей,
улучшивших
жилищные условия
(в том числе с
3
использованием
ипотечных
кредитов
или
займов)
при
оказании

20

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

содействия за счет
средств
федерального,
областного
и
местного
бюджетов
Таблица 11. Социальная поддержка населения
Показатели,
единицы
измерения
Количество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
субсидии, ед.
Количество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
субсидии
и
принявших участие
в
областных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
мероприятиях, ед.
Количество
мероприятий,

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

100

100

110

120

130

140

150

150

150

150

150

150

150

150

150

проведенных
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
получившими
субсидии, ед.
Охват участников
мероприятиями,
проводимыми
социально
2000
ориентированными
некоммерческими
организациями,
чел.

2100

2200

2250

2300

2350

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

Таблица 12. Доступная среда
Показатели,
единицы
измерения
Доля учреждений
культуры,
адаптированных к
обслуживанию
инвалидов,%
Доля учреждений
физической
культуры и спорта,
адаптированных к
обслуживанию
инвалидов,%
Доля учреждений
дошкольного

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

71

71

83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

образования,
в
которых
создана
безбарьерная
среда,
позволяющая
обеспечить
интеграцию детейинвалидов
в
общество,%
Доля учреждений
общего
образования,
в
которых
создана
безбарьерная
среда,
28
позволяющая
обеспечить
интеграцию детейинвалидов
в
общество,%

28

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Таблица 13. Профилактика правонарушений
Показатели,
единицы
измерения
Число
зарегистрированны
х преступлений в
год, единиц
Доля
несовершеннолетн
их в общем числе
лиц, совершивших

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

194

172

172

172

171

171

171

171

170

170

170

170

170

169

169

3,5

8,6

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

5,0

4,8

преступления
в
муниципальном
образовании, %
Количество ДТП
175
Количество
лиц,
погибших в ДТП,
человек
Количество
лиц,
пострадавших
в
ДТП, человек
Доля подростков и
молодежи от 11 до
30
лет,
70
участвующих
в
профилактических
мероприятиях,%
Доля подростков и
молодежи
в
возрасте от 14 до
30
лет,
принимающих
участие
в
мероприятиях по
3,3
профилактике
асоциального
поведения
и
пропаганде
здорового образа
жизни в качестве
волонтеров,%
Увеличение доли
работников
20
муниципальных

130

130

130

130

130

129

129

129

129

129

128

128

128

128

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

80

93

93,2

93,4

93,6

93,8

94

94,2

94,4

94,6

94,8

95

95,2

95,4

3,6

4

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

25

30

35

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

учреждений,
повысивших
уровень
профессиональной
подготовки
в
сфере организации
профилактики
асоциального
поведения
молодежи
и
пропаганде
здорового образа
жизни,%
Увеличение числа
публикаций
в
СМИ(информацион
но
пропагандистского
сопровождения
8
профилактики
наркомании,
формирование
приоритетов
здорового образа
жизни)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Таблица 14. Охрана труда
Показатели,
единицы
измерения
Показатель
частоты
производственного

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0,26

0,38

0,37

0,37

0,36

0,36

0,35

0,34

0,34

0,33

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

травматизма, ед
Количество
участников
семинаров,
совещаний,
«круглых столов»
по
вопросам
охраны труда и
трудовых
отношений, кол-во
участников
Сумма
средств,
затраченных
на
мероприятия
по
охране труда в
организациях
городского округа
город
Волгореченск
в
расчете на одного
работающего, тыс.
рублей
Показатель
производственного
травматизма
со
смертельным
исходом на 1000
работающих, ед.
Количество
руководителей
и
специалистов
предприятий,
прошедших

29

32

33

35

35

35

38

38

38

39

39

40

42

43

45

14,8

14,70

15,43

16,20

16,4

16,6

16,58

17,0

17,2

17,2

17,4

17,4

17,6

17,8

18,0

0,13

0,12

0,12

0,11

0,11

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0

174

164

166

167

169

169

170

170

170

170

170

170

170

170

170

обучение
по
охране
труда,
пожарнотехническому
минимуму
и
навыкам оказания
первой
помощи
пострадавшим на
производстве, чел.
Показатель
частоты
0,26
производственного
травматизма, ед

0,38

0,37

0,37

0,36

0,36

0,35

0,34

0,34

0,33

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

2026

2027

2028

2029

2030

Таблица 15. Безопасность.
Показатели,
единицы
измерения
Количество
зарегистрированн
ых
пожаров,
единиц
Охват
системой
оповещения
населения о ЧС
территории
городского округа
город
Волгореченск», %
Изготовление
информационных
материалов
(памяток)
по

отчет прогноз
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

30

30

30

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

4

4

4

4

4

безопасному
поведению людей
в
различных
чрезвычайных
ситуациях, шт.
Количество
исправных
гидрантов
на
территории
городского округа 117
город
Волгореченск
Костромской
области, шт.
Количество
исправных
пожарных
водоемов
на
территории
4
городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Таблица 16. Транспорт и дорожное хозяйство
отчет прогноз
Показатели,
единицы
2016
измерения
Протяженность
улично-дорожной
0,3
сети с твердым

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

покрытием,
в
отношении которой
произведен
ремонт, км
Доля
протяженности
автомобильных
дорог,
не
отвечающих
нормативным
требованиям
к
4
транспортноэксплуатационным
показателям,
в
общей
протяженности
автомобильных
дорог, %
Количества
дорожнотранспортных
происшествий изза сопутствующих
дорожных условий,
ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Таблица 17. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
отчет
Показатели,
единицы
2016
измерения
Удельный расход 19,24
электрической
8

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

19,24
4

19,24
0

19,23
6

19,23
2

19,23
0

19,22
8

19,22
6

19,22
4

19,22
2

19,22
1

19,22
0

19,21
9

19,21
8

19,21
7

энергии
на
снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений,
кВтч/м2
Удельный расход
тепловой энергии
на
снабжение
органов местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений,
Гкал/м2
Удельный расход
холодной воды на
снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений,
м3
/чел
Удельный расход
тепловой энергии в
многоквартирных
домах, Гкал/м2
Удельный расход
холодной воды в
многоквартирных
домах, м3 /чел.
Удельный расход
горячей воды в

0,206
9

0,206
8

0,206
7

0,206
6

0,206
5

0,206
4

0,206
3

0,206
2

0,206
1

0,206
0

0,205
9

0,205
8

0,205
7

0,205
6

0,205
5

54,90
8

54,89
7

54,88
6

54,87
5

54,86
4

54,85
9

54,85
5

54,85
1

54,84
7

54,84
4

54,84
0

54,83
6

54,83
2

54,82
8

54,82
5

0,229
6

0,228
5

0,228
4

0,228
3

0,228
1

0,227
9

0,227
7

0,227
6

0,227
5

0,227
4

0,227
3

0,227
2

0,227
1

0,227
0

0,226
9

36,90
3

36,82
7

36,81
2

36,79
7

36,78
2

36,77
5

36,77
0

36,76
5

36,76
0

36,75
5

36,75
0

36,74
5

36,74
0

36,73
5

36,73
0

18,71
9

18,68
1

18,67
3

18,66
6

18,65
8

18,65
0

18,64
5

18,64
0

18,63
5

18,63
0

18,62
5

18,62
0

18,61
5

18,61
3

18,61
0

многоквартирных
домах, м3 /чел.
Удельный расход
электрической
26,14 26,01 26,00 25,99 25,98 25,97 25,97 25,96 25,96
энергии
в
2
3
3
3
2
5
0
6
2
многоквартирных
домах, кВтч/ м2
Таблица 18. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей среды

25,95
8

25,95
4

25,95
0

25,94
7

25,94
4

25,94
0

отчет Прогноз
Показатели,
единицы
измерения
Уровень
собираемости
платы за жилищнокоммунальные
услуги, %
Протяженность
улично-дорожной
сети,
содержащейся
(включая
обустройство)
согласно
нормативов
и
стандартов
содержания
и
обустройства, км.
Количество
ликвидированных
деревьев, шт.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

98,0

98,05

98,1

98,15

98,2

98,25

98,3

98,35

98,4

98,45

98,5

98,55

98,6

98,65

98,7

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

29,8

67

48

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля
мест
захоронения
подлежащих
содержанию, %
Количество
посаженных
зеленых
насаждений
(деревья,
кустарник), шт.
Общая
площадь
территории города,
содержащаяся
согласно
санитарных норм и
правил, га
Число
отловленных
безнадзорных
животных, особей,
кол.во.
Общая
площадь
территории,
подлежащая
акарицидной
обработке, га
Утилизация
отходов,
собираемых
во
время проведения
весенней
санитарной
очистки

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

59

160

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

968,0

356,0

280,0

300,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

территории города,
м3
Доля
обезвреженных
ртутьсодержащих
отходов от общего
количества
образованных
ртутьсодержащих
отходов, %

60

70

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Таблица 19. Градостроительство и городская среда
отчет
Показатели,
единицы
измерения
Ввод в действие
жилых домов, тыс.
кв.
м
общей
площади
Общая
площадь
жилых помещений,
приходящаяся
в
среднем
на
1
жителя
Благоустройство
дворовых
территорий, ед.
Благоустройство
муниципальных
территорий общего
пользования, %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,2

25,7

25,9

26,1

26,3

26,5

26,7

26,9

27,1

27,3

27,5

27,7

27,9

28,1

28,3

0

18

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ежегодная
доля
отремонтированны
3,3
х объектов уличнодорожной сети,%
Доля
дворовых
территорий,
благоустроенных с
0
финансовым
участием граждан,
%

7,6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Таблица 20. Управление земельными ресурсами
отчет прогноз
Показатели,
единицы
2016
измерения
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения
55,5
земельным
налогом, в общей
площади
территории
городского округа
Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для строительства,
в расчете на 10

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

55,6

56,1

56,5

56,7

56,8

57

57,1

57,2

57,3

57,4

57,5

57,6

57,7

57,8

тыс.
человек
населения – всего
Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для строительства,
в
отношении
которых с даты
принятия решения
о предоставлении
земельного
участка
или
подписания
2253
протокола
о 52
результатах торгов
(конкурсов,
аукционов)
не
было
получено
разрешение
на
ввод
в
эксплуатацию:
объектов
жилищного
строительства - в
течение 3 лет
Таблица 21. Управление муниципальным имуществом
отчет прогноз
Показатели,
единицы
измерения

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной
формы
собственности,
находящихся
в
стадии
банкротства,
в 0
основных фондах
организаций
муниципальной
формы
собственности (на
конец
года,
по
полной
учетной
стоимости)
Доля
населения,
получившего
жилые помещения
и
улучшившего
жилищные условия
в отчетном году, в
общей
численности
населения,
состоящего
на
учете в качестве
нуждающегося
в
жилых
помещениях,%

0

0

0

0

Таблица 22. Управление муниципальными финансами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

отчет прогноз
Показатели,
единицы
2016
измерения
Доля налоговых и
неналоговых
доходов местного
бюджета
(за
исключением
поступлений
налоговых доходов
по
дополнительным
64,4
нормативам
отчислений)
в
общем
объеме
собственных
доходов бюджета
муниципального
образования (без
учета субвенций)
Доля
просроченной
кредиторской
задолженности по
оплате
труда
(включая
0
начисления
на
оплату
труда)
муниципальных
учреждений
в
общем
объеме
расходов

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

59,7

65

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

муниципального
образования
на
оплату
труда
(включая
начисления
на
оплату труда)
Расходы бюджета
муниципального
образования
на
содержание
работников
органов местного 1704
самоуправления в
расчете
на
1
жителя
муниципального
образования
Рост
(снижение)
долговой нагрузки
муниципального
образования,
в
процентах
к 140,7
соответствующему
периоду
предыдущего
года,%
Рост
(снижение)
недоимки
по
местным налогам,
в
процентах
к 88
соответствующему
периоду
предыдущего

1962

1994

1998

2003

2008

2013

2017

2022

2027

2031

2035

2037

2045

2049

136

127

121

120

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

165

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

года,%
Таблица 23. Предоставление муниципальных услуг
отчет прогноз
Показатели,
единицы
2016
измерения
Повышение уровня
удовлетворенност
и граждан
качеством
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
Доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных и
муниципальных
услуг
в
электронной
форме.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

50%

60

70

80

90

91

93

94

95

96

97

98

99

30%

50%

70%

75

80

85

90

92

94

96

98

99

100

