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           от ______________ 2020 года 



1. Участники проекта 
 

Наименование участника проектной 
деятельности 

Ф.И.О., должность  

Куратор проекта   
Руководитель проекта Ботева Надежда Николаевна, глава муниципального образования «Мезенский район» 
Администратор проекта Коршаков Алексей Федорович, заместитель главы администрации МО «Мезенский район» 
Заинтересованные стороны Отделы и структурные подразделения администрации МО «Мезенский район», Администрации 

муниципальных образований Мезенского района 
 

3. Описание проекта 
Приоритет в соответствии со стратегией 
социально-экономического развития 
Архангельской области  

Комплексное развитие муниципального образования «Мезенский район» 
 

Государственная программа Российской 
Федерации или государственная 
программа Архангельской области, 
муниципальная программа, в рамках 
которых реализуется проект 

1. Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Мезенский 
район» на 2019-2022 годы 
2. Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания 
населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 
годы 
3. Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2020-2025 
годы 
4. Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном 
образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы 
5. Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании 
"Мезенский муниципальный район" на 2018-2024 годы 
6. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
"Мезенский муниципальный район" на 2017-2020 годы 
7. Развитие сферы культуры муниципального образования "Мезенский муниципальный район" 
Архангельской области на 2018-2020 годы 
8. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района (2016-2020 
годы) 
9. Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального 
образования "Мезенский район" на 2019-2021 годы 
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10. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» 

Обоснование для инициации проекта 
(проблема, на решение которой 
направлен проект) 

Обеспечение комплексного развития муниципального образования. Сохранение и развитие 
человеческого капитала за счет повышения эффективности социальной инфраструктуры и качества 
социальных услуг. Создание пространства комфортного для жизни, развитие инфраструктуры. 

Формальное основание для инициации 
проекта (документы) 

 Постановление администрации МО «Мезенский район» от 24 августа 2017 года № 455  
 

Цель проекта Создание условий для развития человеческого потенциала, улучшения качества жизни населения 
района 

Задачи проекта 1.Стабилизация демографической ситуации 
2.Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды 
3.Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов 
4.Улучшение экологической обстановки 
5.Развитие транспортной системы 
6.Развитие малого и среднего предпринимательства 
7. Улучшение качества культурной среды 
8. Внедрение цифровых сервисов во взаимодействие населения с государственными структурами 

Результат проекта В МО «Мезенский муниципальный район» развита социальная инфраструктура, повышено качество 
оказания услуг в сферах образования и здравоохранения, улучшено качество жизни населения района. 
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Показатели 
проекта и их 
значения по 
годам 

 
Показатель  

Базовое 
значение, 2019 

год  

Период, год 
 2020, 

прогноз 
2021, 

прогноз 
2022, 

прогноз 
2023, 

прогноз 
2024, 

прогноз 
 1.Стабилизация демографической ситуации 

1.  Число построенных детских садов в 
районе, ед. 

1 0 2 0 0 0 

2.  Число построенных школ в районе, ед. 0 1 0 0 0 0 
3.  Коэффициент смертности на 1000 

человек населения 
19,4 19,3 19,2 19,1 19 19 

4.  Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 

и спортом, в общем числе жителей, 
процент 

27 30 35 40 45 55 

 2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды 
5.  Доля учреждений общего образования, 

соответствующих современным 
требованиям, от общего числа 

общеобразовательных школ, процент 

75 80 85 90 95 100 

6.   Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
проживающих на территории МО 

«Мезенский муниципальный район» и 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и(или) услугу 
по их содержанию в муниципальной 

образовательной организации, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет в 

МО «Мезенский муниципальный 
район», процент  

54 65 70 70 75 75 

7.  Число объектов инфраструктуры 
детских оздоровительных 

лагерей/центров, в ед., 
соответствующих современным 

требованиям, ед. 

2 2 2 2 2 2 
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8.  Количество общеобразовательных 
учреждений, задействованных в 
реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда», (нарастающим 
итогом) единиц 

1 2 2 3 4 5 

9.  Количество введенных в эксплуатацию 
Центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 
(нарастающим итогом), единиц 

1 1 2 2 3 3 

10.  Доля обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в общем 

числе обучающихся, процент 

35 78 80 85 85 90 

11.  Число организаций, реализующих 
программы начального, основного и 

среднего общего образования 
реализующих общеобразовательные 
программы в сетевой форме, единиц 

0 1 2 2 2 3 

12.  Число обучающихся 
общеобразовательных организаций 

вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества, 

единиц 

0 9 35 156 165 209 

13.  Число общеобразовательных 
организаций, которые реализуют 

механизмы вовлечения общественно-
деловых объединений и участия  
представителей работодателей  в 
принятии решений по вопросам 

управления развитием 
общеобразовательной организацией, 

единиц 

0 1 1 2 3 3 
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14.  Число детей , участвующих в открытых 
онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию, единиц 

23 34 51 65 70 75 

15. Количество новых мест для реализации 
дополнительных общеразвивающих 

программ всех направлений в 
общеобразовательных организациях, 

единиц 

0 0 35 35 35 35 

16.  Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные 
программы, в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий 

20 25 27 35 35 40 

17.  Количество услуг психолого-
педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, 

единиц 

56 112 150 170 201 230 

18.  Число общеобразовательных 
организаций, внедривших целевую 
модель цифровой образовательной 

среды, единиц 

1 1 1 1 0 0 

19.  Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги дополнительного 
образования в организациях 
дополнительного образования, процент 

75 80 85 90 95 100 

 3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов 
20.  Число построенных объектов 

жилищного строительства, ед. 
0 1 0 0 0 0 

21.  Число благоустроенных дворовых 
территорий, ед. 

4 0 41 41 40 42 

22.  Число благоустроенных общественных 
территорий, ед. 

1 2 2 1 1 1 
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23.  Число благоустроенных парков, ед. 0 1 1 0 0 0 
24.  Число молодых семей, улучшивших 

жилищные условия, ед. 
2 4 5 6 7 8 

25.  Число семей, проживающих в сельской 
местности и занятых в сфере АПК или 

соц.сфере, улучшивших жилищные 
условия, ед. 

2 1 1 1 1 1 

26.  Число молодых специалистов 
проживающих в сельской местности и 
занятых в сфере АПК или соц.сфере, 
улучшивших жилищные условия, ед. 

2 1 1 1 1 1 

27.  Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на 
территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной 

городской среды, процент 

10 16 17 17 18 20 

 4. Улучшение экологической обстановки 
28.  Число созданных площадок для 

накопления ТКО в черте населенных 
пунктов, ед. 

10 25 10 0 10 10 

29.  Число систем водопроводных сетей, 
подключенных к системам очистки 

воды, ед. 
0 0 0 2 0 0 

 5. Развитие транспортной системы 
30.  Количество отремонтированных 

участков дорог, единиц 
1 1 1 2 3 5 

31.  Число модернизированных 
пешеходных переходов, единиц 

0 2 2 3 3 4 

 6. Развитие малого и среднего предпринимательства  
32.  Количество субъектов малого 

предпринимательства в приоритетных 
231 235 240 245 250 255 
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видах предпринимательской 
деятельности, чел 

 7. Улучшение качества культурной среды 
33.  Количество посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и домов 
культуры, чел/год 

23372 23659 24118 24577 25956 29861 

 34.  Количество посещений библиотек, 
чел/год 

52664 54403 55459 56516 57572 58100 

35.  Число детей, привлекаемых  
к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей 
380  390 395 400 405 410 

 8. Внедрение цифровых сервисов во взаимодействие населения с государственными структурами 
36.  Доля заявлений на получение 

государственной или муниципальной 
услуги, поданных в электронном виде, в 
общем числе поданных заявлений, 
процент 

20 30 40 50 60 70 

 37.  Доля органов местного самоуправления, 
имеющих собственный сайт, в общем 
числе органов местного самоуправления, 
процент 

27 30 35 40 42 50 

 38.  Доля документов, размещенных в ЦХЭД, 
в общем числе документов, переданных в 
муниципальный архив в текущем году, 
процент 

0 5 7 10 12 15 

 39.  Число органов местного самоуправления, 
публикующих принятые НПА на 
«Официальном интернет-портале 
правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), единиц 

2 5 7 9 11 11 

 40.  Доля исполнительно-распорядительных 
органов муниципального образования, 
оснащенных системой юридически 
значимого электронного 
документооборота 

70 90 100 100 100 100 
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Дополнительные 
сведения о 
проекте 

  



4. Сроки реализации проекта 
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Дата начала проекта (план) 2020 
Дата завершения проекта (план) 2024 

 



5. Календарный план проекта  

 
№ Наименование мероприятия Группа 

меропр
иятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

1. Стабилизация демографической ситуации 
1.1. 

Строительство детского сада на 220 
мест, г. Мезень 

ММП 2020 2021 

Сопочкин В.А., начальник 
отдела градостроительной 
деятельности администрации 
МО "Мезенский район" 

построен 1 детский сад на 220 мест в 
г.Мезень 

1.2 
Строительство 
общеобразовательной школы на 90 
мест, с. Долгощелье 

ММП 2020 2021 

Сопочкин В.А., начальник 
отдела градостроительной 
деятельности администрации 
МО "Мезенский район" 

построена 1 школа на 90 мест в 
с.Долгощелье 

1.3 Разработка муниципальной 
программы «Укрепление 
общественного здоровья», в 
рамках которой запланировано 
проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни у 
населения. 

ММП 2020 2024 

Маслов А.И., начальник отдела 
по делам молодежи, культуре и 
искусству администрации МО 
"Мезенский район" 

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни у населения,  в 
которых приняли участие 500 человек 

1.3.1 Проведение мероприятий при 
участии ГБУЗ АО 
«Архангельский центр 
медицинской профилактики» 
таких как мастер-классы на 
темы: 
 «Первая помощь. Сердечно-

легочная реанимация» 
 «Рекреационные технологии 

при работе за компьютером» 
 «Практические рекомендации 

по уходу за полостью рта» 

ММП 2020 2024 

Маслов А.И., начальник отдела 
по делам молодежи, культуре и 
искусству администрации МО 
"Мезенский район" 

200 человек приняли участие в 
мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
организованных при участии ГБУЗ АО 
«Архангельский центр медицинской 
профилактики» 
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№ Наименование мероприятия Группа 
меропр
иятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

1.3.2 
Проведение волонтёрами 
Молодёжного Совета 
Мезенского района 
 уроков здоровья в школах 
 акции по отказу от курения 

«Меняйте сигарету на конфету» 

ММП 2020 2024 

Маслов А.И., начальник отдела 
по делам молодежи, культуре и 
искусству администрации МО 
"Мезенский район" 

200 человек приняли участие в 
мероприятиях, проводимых 
Молодёжным Советом Мезенского 
района, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, в т.ч. 120 
человек посетили уроки здоровья, 80 
человек приняли участие в акции 
«Меняйте сигарету на конфету» 

1.3.3 
Проведение спартакиады 
трудовых коллективов города 
Мезень 

ММП 2020 2024 

Маслов А.И., начальник отдела 
по делам молодежи, культуре и 
искусству администрации МО 
"Мезенский район" 

100 человек из 5 организаций города 
приняли участие в спартакиаде 
трудовых коллективов 

1.4. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий по утвержденному 
ежегодному плану мероприятий 
(40 мероприятий) 

ММП 2020 2024 

Маслов А.И., начальник отдела 
по делам молодежи, культуре и 
искусству администрации МО 
"Мезенский район" 

300 человек приняли участие в 
спортивно-массовых мероприятиях 

2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды 

2.1 
Приобретение материалов и 
проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

ММП 2020 2020 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Проведен ремонт объектов 
инфраструктуры двух образовательных 
организаций  
 

2.1.1 Приобретение материалов и 
проведение ремонтных работ в 
образовательном учреждении 
МБОУ «Каменская средняя 
школа» 

ММП 2020 2020 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

заменена электропроводка и 
капитально отремонтировано 
помещение МБОУ «Каменская средняя 
школа» 

2.1.2 Приобретение материалов и 
проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях ф 

ММП 2020 2020 
Чупова Н.Г., начальник 
управления образования  

установлено периметральное 
ограждение в МБОУ «Дорогорская 
средняя школа» 
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№ Наименование мероприятия Группа 
меропр
иятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

2.2 
Открытие групп 
кратковременного пребывания 
детей 

ММП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Открыто 2 группы кратковременного 
пребывания детей в МБОУ 
«Долгощельская средняя школа» и 
МБОУ «Дорогорская средняя школа» 

2.3 Обеспечение деятельности 
детского оздоровительного 
Центра «Стрела» в д. Азаполье 

ММП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Проведена замена кровли на здании 1-
го корпуса детского оздоровительного 
Центра «Стрела» в д. Азаполье. 
Проведен ремонт пищеблока детского 
оздоровительного Центра «Стрела» в 
д. Азаполье. 

2.4 Подача заявки на включение 
образовательных организаций в 
перечень участников проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» 

МРП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

В перечень участников проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
включены МБОУ «Койденская средняя 
школа», МБОУ «Дорогорская средняя 
школа», МБОУ «Мезенская средняя 
школа», МБОУ «Каменская средняя 
школа», МБОУ «Долгощельская 
средняя школа» 

2.5 Обеспечение возможности 
изучения предметной области 
«Технология» и других 
предметных областей в центрах 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точки 
Роста», расположенных на 
территории муниципального 
образования «Мезенский 
муниципальный район» 

МРП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Функционирует 2 центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точки Роста» на базе МБОУ 
«Дорогорская средняя школа» и МБОУ 
«Мезенская средняя школа» 

2.6 Организация обучения 
обучающихся в «Точке роста» 

МРП 2020 2024 
Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 

90% обучающихся охвачены 
обучением в «Точке роста» 
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администрации МО 
«Мезенский район» 

2.7 
Реализация 
общеобразовательных программ 
в сетевой форме 

МРП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

2 образовательных учреждения 
реализуют программы в сетевой 
форме: ДОУ «Улыбка» и Дом детского 
творчества (г.Мезень) 

2.8 
Вовлечение обучающихся в 
различные формы 
сопровождения и наставничества 

МРП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

209 обучающихся вовлечены в 
различные формы сопровождения и 
наставничества 

2.9 Реализация механизмов 
вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием 
общеобразовательных 
организаций 

МРП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

3 образовательные организации 
создали попечительские советы: 
МБОУ «Дорогорская средняя школа», 
МБОУ «Мезенская средняя школа», 
МБОУ «Каменская средняя школа» 

2.10 
Организация подключения 
общеобразовательных организации 
к порталу «Проектория» и участия 
обучащихся 1 – 11 классов в 
открытых онлайн-уроках портала 
«Проектория» 

МРП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

4 образовательные организации 
подключены к порталу «Проектория»: 
МБОУ «Дорогорская средняя школа», 
МБОУ «Мезенская средняя школа», 
МБОУ «Каменская средняя школа», 
МБОУ «Долгощельская средняя 
школа» 

2.11 Создание дополнительных мест 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направлений 

МРП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Создано 35 дополнительных мест для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направлений 

2.12 Мероприятия по освоению детьми 
с ограниченными возможностями 

МРП 2020 2024 
Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 

40% детей с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
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здоровья дополнительных 
общеразвивающих программ, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

администрации МО 
«Мезенский район» 

дополнительные общеразвивающие 
программы 

2.13 Предоставление услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

МРП 2020 2024 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Оказано 919 услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 

2.14 
Поставка оборудования в 
образовательные организации 
района для внедрения модели 
цифровой образовательной среды в 
обучение 

МРП 2020 2022 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Поставлено 3 комплекта оборудования 
в образовательные организации района 

2.14.
1 

Поставка оборудования в 
образовательные организации 
района для внедрения модели 
цифровой образовательной среды в 
обучение в 2020 году 

МРП 2020 2020 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 

администрации МО 
«Мезенский район» 

Поставлен 1 комплект оборудования в 
филиал «Быченская основная школа» 
МБОУ «Мезенская средняя школа» 

2.14.
2 

Поставка оборудования в 
образовательные организации 
района для внедрения модели 
цифровой образовательной среды в 
обучение в 2021 году 

МРП 2021 2021 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 

администрации МО 
«Мезенский район» 

Поставлен 1 комплект оборудования в 
МБОУ «Долгощельская средняя 
школа» 

2.14.
3 

Поставка оборудования в 
образовательные организации 
района для внедрения модели 
цифровой образовательной среды в 
обучение в 2022 году 

МРП 2022 2022 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 

администрации МО 
«Мезенский район» 

Поставлен 1 комплект оборудования в 
МБОУ «Каменская средняя школа» 
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2.15 
Развитие спортивной 
материально-технической базы 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» г. Мезень 

ММП 2020 2020 

Чупова Н.Г., начальник 
управления образования 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Проведена сертификация 1 
спортивного объекта (лыжная база 
«Чупров») 

3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов 
3.1 Строительство 36-тиквартирного 

жилого дома по пр. 
Первомайский, 124Б, г. Мезень 

ММП 

2020 2021 Сопочкин В.А., начальник 
отдела градостроительной 
деятельности администрации 
МО "Мезенский район" 

Введен в эксплуатацию 36-
тиквартирный жилой дом общей 
площадью 1648,9 кв.м., переселено из 
ветхого жилья 36 семей  

3.2 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

ММП 2021 2024 
Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры  

За 2020-2024 годы благоустроено 164 
дворовых территории 

3.2.1 
Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
в 2021 году 

ММП 2021 2021 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО "Мезенский 
район" 

За 2021 год благоустроено 41 дворовая 
территория 

3.2.2 
Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
в 2022 году 

ММП 2022 2022 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО "Мезенский 
район" 

За 2022 год благоустроено 41 дворовая 
территория  

3.2.3 
Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
в 2023 году 

ММП 2023 2023 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО "Мезенский 
район" 

За 2023 год благоустроено 40 дворовых 
территории 

3.2.4 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
в 2024 году 

ММП 2024 2024 
Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры  

За 2024 годы благоустроено 42 дворовых 
территории 

3.3 Благоустройство 
муниципальных территорий 
общего пользования 

ММП 2020 2024 
Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 

За 2020-2024 годы благоустроено 13 
муниципальных территорий общего 
пользования 
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3.3.1 
Благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования в 
2020 г. 

ММП 2020 2020 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО "Мезенский 
район" 

За 2020 г. благоустроено 4 
муниципальных территорий общего 
пользования 

3.3.2 
Благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования в 
2021 г. 

ММП 2021 2021 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО "Мезенский 
район" 

За 2021 г. благоустроено 3 
муниципальных территорий общего 
пользования  

3.3.3 
Благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования в 
2022 г. 

ММП 2022 2022 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО "Мезенский 
район" 

За 2022 год благоустроено 2 
муниципальных территорий общего 
пользования 

3.3.4 
Благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования в 
2023 г. 

ММП 2023 2023 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО "Мезенский 
район" 

За 2023 год благоустроено 2 
муниципальных территорий общего 
пользования 

3.3.5 
Благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования в 
2024 г. 

ММП 2024 2024 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО "Мезенский 
район" 

За 2024 год благоустроено 2 
муниципальных территорий общего 
пользования 

3.4 
Благоустройство 
муниципальных территорий 
городских парков 

ММП 2020 2021 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

За 2020-2024 годы благоустроено 2 
городских парка 

3.4.1 Благоустройство муниципальных 
территорий городских парков в 2020 
г. 

ММП 2020 2020 
Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры  

В 2020 году благоустроен 1 городской 
парк (г.Мезень, пр.Советский, д.62) 
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3.4.2 Благоустройство муниципальных 
территорий городских парков в 2021 
г. 

ММП 2021 2021 
Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры  

В 2021 году благоустроен 1 городской 
парк (г.Мезень, пр.Советский, д.34) 

3.5 Включение молодых семей-
участников Программы в список 
семей-претендентов на 
получение социальной выплаты 

ММП 2020 2020 

Маслов А.И., начальник отдела 
по делам молодежи, культуре и 
искусству администрации МО 
«Мезенский район» 

Поддержка молодых семей в  
улучшении жилищных условий 
оказана 4 семьям 

3.6 
Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности и занятых в 
сфере АПК или соц. Сфере 

ММП 

2020 2025 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Улучшение жилищных условий 5 
сельских семей. Ввод и приобретение 
360 кв. м. жилья 

3.6.1 Улучшение жилищных условий 
сельских граждан в 2020 году 

ММП 

2020 2020 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
семья улучшила жилищные условия 

3.6.2 Улучшение жилищных условий 
сельских граждан в 2021 году 

ММП 

2021 2021 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
семья улучшила жилищные условия 

3.6.3 Улучшение жилищных условий 
сельских граждан в 2022 году 

ММП 

2022 2022 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
семья улучшила жилищные условия 

3.6.4 Улучшение жилищных условий 
сельских граждан в 2023 году 

ММП 

2023 2023 
Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
семья улучшила жилищные условия 
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ресурсами администрации 
Мезенского района 

3.6.5 Улучшение жилищных условий 
сельских граждан в 2024 году 

ММП 

2024 2024 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
семья улучшила жилищные условия 

3.7 Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской 
местности и занятых в сфере 
АПК или соц.сфере 

ММП 

2020 2024 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Обеспечение жильем 5 молодых семей 
и молодых специалистов на селе. Ввод 
и приобретение 360 кв. м. жилья 

3.7.1 Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности 
и занятых в сфере АПК или 
соц.сфере в 2020 году 

ММП 

2020 2020 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
молодая семья (специалист) обеспечена 
жильем 

3.7.2 Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности 
и занятых в сфере АПК или 
соц.сфере в 2021 году 

ММП 

2021 2021 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
молодая семья (специалист) обеспечена 
жильем 

3.7.3 Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности 
и занятых в сфере АПК или 
соц.сфере в 2022 году 

ММП 

2022 2022 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
молодая семья (специалист) обеспечена 
жильем 

3.7.4 Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности 
и занятых в сфере АПК или 
соц.сфере в 2023 году 

ММП 

2023 2023 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
молодая семья (специалист) обеспечена 
жильем 
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№ Наименование мероприятия Группа 
меропр
иятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

ресурсами администрации 
Мезенского района 

3.7.5 Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности 
и занятых в сфере АПК или 
соц.сфере в 2024 году 

ММП 

2024 2024 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Введено в эксплуатацию 72 кв.м. жилья/ 1 
молодая семья (специалист) обеспечена 
жильем 

3.8 Организация рейтингового 
голосования и общественного 
обсуждения дизайн-проектов 
благоустройства общественных 
территорий 

ММП 

2020 2024 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО "Мезенский 
район" 

В общественном обсуждении дизайн-
проектов благоустройства общественных 
территорий приняло участие 20% 
населения 

4. Улучшение экологической обстановки 
4.1 Создание мест (площадок) для 

накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории 
МО «Мезенский район» 

ММП 

2020 2021 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Создано 35 мест (площадок) для 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

4.1.1 Создание мест (площадок) для 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории 
МО «Мезенский район» в 2020 году 

ММП 

2020 2020 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Создано 25 мест (площадок) для 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

4.1.2 Создание мест (площадок) для 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории 
МО «Мезенский район» в 2021 году 

ММП 

2021 2021 

Мартынов Э.И., руководитель 
комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Мезенского района 

Создано 10 мест (площадок) для 
накопления твердых коммунальных 
отходов 
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№ Наименование мероприятия Группа 
меропр
иятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

4.2 Строительство и подключение 
блочно-модульных станций 
очистки воды, строительство 
новых водопроводных сетей с 
последующим объединением с 
существующими сетями 
(закольцовка) в г. Мезень и п. 
Каменка МО «Мезенский 
район» 

ММП 

2020 2022 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

Построены и подключены 2 блочно-
модульных станции очистки воды, 
построены новые водопроводные сети 
общей протяженностью 8,9 км, 
объединенённые с существующими 
сетями в г. Мезень и п. Каменка 
Мезенского района 

4.2.1 Строительство и подключение 
блочно-модульных станций 
очистки воды, строительство 
новых водопроводных сетей в 
г.Мезень 

ММП 2020 2022 
Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

Построена 1 блочно-модульная станция, 
существующие водопроводные сети 
реконструированы путём прокладки новых 
участков сетей длиной 4,2 км в г.Мезень, 
реконструированные водопроводные сети 
присоединены к блочно-модульной 
станции очистки воды 

4.2.2 Строительство и подключение 
блочно-модульных станций 
очистки воды, строительство 
новых водопроводных сетей в 
п.Каменка 

ММП 2020 2022 
Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

Построена 1 блочно-модульная станция, 
существующие водопроводные сети 
реконструированы путём прокладки новых 
участков сетей длиной 4,7 км в п.Каменка, 
реконструированные водопроводные сети 
присоединены к блочно-модульной 
станции очистки воды 

5. Развитие транспортной системы 
5.1 

Ремонт по восстановлению 
дорожного полотна 
автомобильной дороги «Подъезд 
к причалу Кривка» 

ММП 

2020 2020 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

Восстановлено дорожное полотно на 
участке дороги в г.Мезень длиной 850 
м 

5.2. 
Установка металлических 
пешеходных ограждений на 

МРП 

2020 2024 
Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 

Установлено металлическое 
пешеходное ограждение на 14 
пешеходных переходах 
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№ Наименование мероприятия Группа 
меропр
иятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

объектах дорожной 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Мезенский район" 

5.2.1 

Установка металлических 
пешеходных ограждений на 
объектах дорожной 
инфраструктуры в 2020 году 

МРП 

2020 2020 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

Установлено 2 пешеходных 
ограждения на объектах: 
1.Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу г. Мезень, пр. 
Советский, 66 
2.Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу г. Мезень, пр. 
Советский, 51 

5.2.2 

Установка металлических 
пешеходных ограждений на 
объектах дорожной 
инфраструктуры в 2021 году 

МРП 

2021 2021 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

Установлено 2 пешеходных 
ограждения на объектах: 
1. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу г. Мезень, пр. 
Советский, 39 (МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №15) 
2. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу г. Мезень, пр. 
Канинский, 58 (детский сад 
«Солнышко») 

5.2.3 

Установка металлических 
пешеходных ограждений на 
объектах дорожной 
инфраструктуры в 2022 году 

МРП 

2022 2022 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

Установлено 3 пешеходных 
ограждения на объектах: 
1.  Нерегулируемый пешеходный 

переход по адресу г. Мезень, пр. 
Первомайский, 75 (МБОУ «Мезенская 
средняя школа») 
2. Нерегулируемый пешеходный 

переход по адресу г. Мезень, пр. 
Советский, 72 (МБОУ «Мезенская 
средняя школа») 
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№ Наименование мероприятия Группа 
меропр
иятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

3. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу г. Мезень, пр. 
Советский, 28 (Детский сад «Улыбка») 

5.2.4 

Установка металлических 
пешеходных ограждений на 
объектах дорожной 
инфраструктуры в 2023 году 

МРП 

2023 2023 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

Установлено 3 пешеходных 
ограждения на объектах: 

1. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу г. Мезень, пр. 
Советский, 107 

2. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу ул. Кузнецовская (в 
районе городского кладбища) 

3. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу пр. Канинский,40 

5.2.5 

Установка металлических 
пешеходных ограждений на 
объектах дорожной 
инфраструктуры в 2024 году 

МРП 

2024 2024 

Катаев Р.А., начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации МО 
"Мезенский район" 

Установлено 4 пешеходных 
ограждения на объектах: 

1. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу п. Каменка, ул. 
Свободы, 21 

2. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу п. Каменка, ул. 
Торцева, 16 

3. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу п. Каменка, ул. 
Заводская, 15 

4. Нерегулируемый пешеходный 
переход по адресу п. Каменка, ул. 
Заводская – ул. Торцева 

6.Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
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№ Наименование мероприятия Группа 
меропр
иятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

6.1 

Предоставление на конкурсной 
основе субсидий субъектам 
малого предпринимательства на 
развитие собственного бизнеса 

ММП 

2020 2020 

Федоркова Л.А., начальник 
отдела экономики, АПК и 
торговли администрации МО 
"Мезенский район" 

Адресная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
развитие приоритетных направлений: 
сельское хозяйство, строительство, 
туризм производство 
продовольственных и промышленных 
товаров и др. оказана 2 субъектам 
малого предпринимательства 

7. Улучшение качества культурной среды 
7.1 Материально техническое 

оснащение культурно-
досуговых учреждений 

ММП 

2020 2020 Маслов А.И., отдел по делам 
молодежи, культуре и 
искусству администрации МО 
"Мезенский район" 

Проведен ремонт помещения 
зрительного зала в Доме культуры 
п.Каменка 

7.2 

Материально-техническое 
оснащение библиотек 

ММП 2020 2020 

Маслов А.И., отдел по делам 
молодежи, культуре и 
искусству администрации МО 
"Мезенский район" 

Приобретено здание для организации 
дома-музея Личутина В.В.,писателя, 
уроженца г.Мезень. 
Обновлен книжный фонд МБУК 
«Межпоселенческая библиотека 
Мезенского района» 
 

7.3 Ремонт и материально-
техническое оснащение МБОУ 
ДО «Детская школа искусств 
№ 15» в г.Мезень и её филиала 

ММП 2020 2020 

Маслов А.И., отдел по делам 
молодежи, культуре и 
искусству администрации МО 
"Мезенский район" 

Произведён ремонт кровли здания 
МБОУ ДО «Детская школа искусств 
№ 15» 

 8. Внедрение цифровых сервисов во взаимодействие населения с государственными структурами 
8.1 Предоставление данных об 

утвержденных регламентах 
муниципальных услуг 
посредством ИС «Реестр 
государственных услуг и 
функций»  

МРП 2020 2024 

Рогачева Н.В., зам.начальника 
отдела юридического 
сопровождения администрации 
МО "Мезенский район" 

На территории МО «Мезенский район» 
обеспечен переход на взаимодействие 
в электронной форме на стадии подачи 
заявления на получение 
государственной или муниципальной 
услуги 
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№ Наименование мероприятия Группа 
меропр
иятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

8.2 

Создание официального сайта 
органа местного самоуправления 
на конструкторе сайтов на базе 
федеральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)» 

МРП 2021 2021 
Тараканова О.Ю., руководитель 
аппарата администрации МО 
«Мезенский район» 

Обеспечена возможность доступа 
пользователей в модели «одного окна» 
посредством единого портала 
государственных  
и муниципальных услуг (функций) к 
информации, созданной органами 
местного самоуправления в пределах 
своих полномочий, а также  
к иной общедоступной информации, в 
том числе с использованием единого 
стандарта визуально-графического 
оформления и единых инструментов 
информационно-контентного 
наполнения 

8.3 Обеспечение использования 
ЦХЭД, обеспечивающей 
долговременное хранение 
массивов электронных 
документов в неизменном 
состоянии в органах местного 
самоуправления 

МРП 

С момента 
доведени

я 
соответст
вующих 

разъяснен
ий 

Минсвязи 
АО 

2024 
Тараканова О.Ю., руководитель 
аппарата администрации МО 
«Мезенский район» 

Обеспечена возможность 
долгосрочного архивного хранения 
электронных документов  
с сохранением их юридической 
значимости для федеральных и 
региональных органов 
государственной власти 

8.4 Организация официального 
опубликования правовых актов 
органов местного 
самоуправления в электронной 
форме через цифровую 
платформу ГСПИ и размещения 
правовых актов на 
«Официальном интернет-портале 
правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 

МРП 

С момента 
принятия 
соответст
вующих 

изменени
й в 

соответст
вующий 

НПА 
(Указ 

Президен
та РФ) 

2024 
Тараканова О.Ю., руководитель 
аппарата администрации МО 
«Мезенский район» 

Обеспечено официальное 
опубликование и размещение 
правовых актов органов регионального 
и муниципального уровней 
Архангельской области в электронной 
форме через цифровую платформу 
«Государственная система правовой 
информации» (ГСПИ)  
и размещение правовых актов на 
«Официальном интернет-портале 



26 

№ Наименование мероприятия Группа 
меропр
иятия 
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начала 

Дата 
окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  
результат 

правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 

8.5 
Внедрение системы юридически 
значимого электронного 
документооборота для 
использования исполнительно-
распорядительными органами 
муниципального образования 
«Мезенский район» 

МРП 2020 2024 
Тараканова О.Ю., руководитель 
аппарата администрации МО 
«Мезенский район» 

Внедрен в деятельность органов 
местного самоуправления 
межведомственный юридически 
значимый электронный 
документооборот с применением 
электронной подписи, базирующийся 
на единых методологических 
решениях 
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6. Бюджет проекта 

 

№  
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

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

рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 1.Стабилизация демографической ситуации 

1. Мероприятие 1. Строительство детского сада на 220 мест, г.Мезень 

1.1 федеральный бюджет  0 0 - - - 0 

1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 - - - 0 

 

1.3   бюджет субъекта Российской 
Федерации 

61352,6 39 160,0 - - - 61352,6 

1.4 местный бюджет 61,4 840 - - - 901,4 

 

1.5 внебюджетные источники 0 0 - - - 0 

2. Мероприятие 2. Строительство общеобразовательной школы на 90 мест, с. Долгощелье 

2.1 федеральный бюджет  0 0 - - - 0 

2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 - - - 0 

2.3   бюджет субъекта Российской 
Федерации 

65 311,30 0 - - - 65311,3 

2.4 местный бюджет 72 0 - - - 72 

2.5 внебюджетные источники 0 0 - - - 0 

3 Мероприятие 3. Разработка муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья», в рамках которой 
запланировано проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения. 

3.1 федеральный бюджет   0 
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3.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

 
 

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 
рамках текущей деятельности администрации. 

 

0 

3.3   бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0 

3.4 местный бюджет 0 

3.5 внебюджетные источники 0 

4 Мероприятие 4. Проведение спортивно-массовых мероприятий по утвержденному ежегодному плану мероприятий  

4.1 федеральный бюджет  0  
 
 

Объемы финансового обеспечения мероприятия не рассчитаны, т.к. 
действие муниципальной программы 2018-2020 годы. После 

утверждения программы на последующие годы объемы 
финансового обеспечения мероприятия я будут внесены 

0 

4.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 

4.3   бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0 0 

4.4. местный бюджет 300 300 

4.5 внебюджетные источники 0 0 

       

2.Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды 

5 Мероприятие 5. Приобретение материалов и проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

5.1 федеральный бюджет  0 - - - - 0 

5.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0 - - - - 0 

5.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0 - - - - 0 

5.4 местный бюджет 3500 - - - - 3500 

5.5 внебюджетные источники 0 - - - - 0 

6 Мероприятие 6. Открытие групп кратковременного пребывания детей 

6.1 федеральный бюджет   0 
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6.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 
рамках текущей деятельности администрации 

 
0 

6.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0 

6.4 местный бюджет 0 

6.5 внебюджетные источники 0 

7 Мероприятие 7. Обеспечение деятельности детского оздоровительного Центра «Стрела» в д. Азаполье 

7.1 федеральный бюджет  0 

Объемы финансового обеспечения мероприятия не рассчитаны, 
т.к. действие муниципальной программы 2018-2020 годы. После 

утверждения программы на последующие годы объемы 
финансового обеспечения мероприятия  будут внесены.. 

0 

7.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0 0 

7.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0 0 

7.4 местный бюджет 2 156,4 2156,4 
7.5 внебюджетные источники 0 0 

8 Мероприятие 8. Подача заявки на включение образовательных организаций в перечень участников проекта «Цифровая образовательная 
среда» 

8.1 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 
рамках текущей деятельности администрации 

0 

8.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0 

8.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 0 

8.4 местный бюджет 0 

8.5 внебюджетные источники 0 

9 
Мероприятие 9. Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей в центрах 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки Роста», расположенных на территории муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» 

9.1 федеральный бюджет  
Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 

рамках текущей деятельности администрации 

0 

9.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
0 
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Российской Федерации 

9.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0 

9.4 местный бюджет 0 

9.5 внебюджетные источники 0 

10 Мероприятие 10 Организация обучения обучающихся в «Точке роста» 

10.1 федеральный бюджет  

апр 

0 

10.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0 

10.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0 

10.4 местный бюджет 0 

10.5 внебюджетные источники 0 

11 Мероприятие 11. Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме 

11.1 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного 
финансирования в рамках текущей деятельности администрации 

0 

11.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0 

11.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0 

11.4 местный бюджет 0 

11.5 внебюджетные источники 0 

12 Мероприятие 12. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

12.1 федеральный бюджет  

 
Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного 

финансирования в рамках текущей деятельности администрации 

0 

12.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0 

12.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0 

12.4 местный бюджет 0 
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12.5 внебюджетные источники 0  

13 Мероприятие 13. Реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций 

 

13.1 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного 
финансирования в рамках текущей деятельности администрации 

0  

13.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0  

13.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 0  

13.4 местный бюджет 0  

13.5 внебюджетные источники 0  

14 Мероприятие 14 Организация подключения общеобразовательных организации к порталу «Проектория» и участия обучащихся 1 – 11 классов в 
открытых онлайн-уроках портала «Проектория» 

 

14.1 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного 
финансирования в рамках текущей деятельности администрации 

0  

14.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0  

14.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 0  

14.4 местный бюджет 0  

14.5 внебюджетные источники 0  

15 Мероприятие 15. Создание дополнительных мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений  

15.1 федеральный бюджет  

 
 
 

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного 
финансирования в рамках текущей деятельности администрации 

0  

15.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0  

15.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 0  

15.4 местный бюджет 0  

15.5 внебюджетные источники 0  

16 Мероприятие 16. Мероприятия по освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеразвивающих программ, в 
том числе с использованием дистанционных технологий 
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16.1 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного 
финансирования в рамках текущей деятельности администрации 

0  

16.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0  

16.3 
  Бюджет субъекта Российской 

Федерации 0  

16.4 местный бюджет 0  

16.5 внебюджетные источники 0  

17 Мероприятие 17. Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей 

 

17.1 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного 
финансирования в рамках текущей деятельности администрации 

0  

17.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0  

17.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 0  

17.4 местный бюджет 0  

17.5 внебюджетные источники 0  

18 Мероприятие 18. Поставка оборудования в образовательные организации района для внедрения модели цифровой образовательной среды в 
обучение 

 

18.1 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного 
финансирования в рамках текущей деятельности администрации 

0  

18.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0  

18.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0  

18.4 местный бюджет 0  

18.5 внебюджетные источники 0  

19 Мероприятие 19. Развитие спортивной материально-технической базы МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Мезень 

19.1 федеральный бюджет  0 0 
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19.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  
Российской Федерации 

0 
Объемы финансового обеспечения мероприятия не рассчитаны, 
т.к. действие муниципальной программы 2018-2020 годы. После 

утверждения программы на последующие годы объемы 
финансового обеспечения мероприятия  будут внесены.. 

0 

19.3 
  бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0 0 

19.4 местный бюджет 300 300 

19.5 внебюджетные источники 0 0 

 
20. Мероприятие 20: Строительство 36-тиквартирного жилого дома по пр. Первомайский, 124Б, г. Мезень 

20.1 федеральный бюджет  0 0 - - - 0 

20.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 - - - 0 

20.3   бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0 4900 - - - 4900 

20.4 местный бюджет 0 100 - - - 100 

20.5 внебюджетные источники 0 0 - - - 0 

21. Мероприятие21. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
21.1 федеральный бюджет  0 752,87 752,87 752,87 752,87 3011,5 
21.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 0 0 0 0 0 

0 

21.3   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 40,75 40,75 40,75 40,75 162,98 

21.4 местный бюджет 0 49,06 49,06 49,06 49,06 196,24 
21.5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 
22 Мероприятие 22. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 
 федеральный бюджет  1362,17 1362,17 493,23 1362,17 1362,17 5941,91 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 0 0 0 0 0 

0 
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   бюджет субъекта Российской 

Федерации 27,80 27,80 10,07 27,80 27,80 121,26 

 местный бюджет 27,80 27,80 10,07 27,80 27,80 121,26 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

23 Мероприятие 23. Благоустройство муниципальных территорий городских парков 
 федеральный бюджет  50,33 50,33 - - - 100,67 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 0 0 

- - - 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 6,60 6,60 - - - 13,20 

 местный бюджет 6 6 - - - 12 
 внебюджетные источники 0 0 - - - 0 

24 Мероприятие 24. Включение молодых семей-участников Программы в список семей-претендентов на получение социальной 
выплаты 

 федеральный бюджет  485 

Объемы финансового обеспечения мероприятия не рассчитаны, 
т.к. действие муниципальной программы 2016-2020 годы. После 

утверждения программы на последующие годы объемы 
финансового обеспечения мероприятия  будут внесены. 

485 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 336 336 

 местный бюджет 218 218 
 внебюджетные источники 0 0 

25 Мероприятие 25. Улучшение жилищных условий сельских граждан, занятых в сфере АПК или соц.сфере 
 федеральный бюджет  300 300 300 300 300 1500 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 300 300 300 300 300 1500 

 местный бюджет 100 100 100 100 100 500 
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 внебюджетные источники 300 300 300 300 300 1500 

26 Мероприятие 26. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, занятых в сфере АПК или соц.сфере 
 федеральный бюджет  300 300 300 300 300 1500 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 300 300 300 300 300 1500 

 местный бюджет 100 100 100 100 100 500 
 внебюджетные источники 300 300 300 300 300 1500 

27 Мероприятие 27. Организация рейтингового голосования и общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий 

 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 
рамках текущей деятельности администрации 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 

 местный бюджет 0 
 внебюджетные источники 0 

 4.Улучшение экологической обстановки 
28 Мероприятие 28. Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов на территории 

МО «Мезенский район» 
 федеральный бюджет  0 0 0 

Объемы финансового обеспечения 
мероприятия не рассчитаны, т.к. 

действие муниципальной 
программы 2019-2022 годы. После 

утверждения программы на 
последующие годы объемы 
финансового обеспечения 

мероприятия  будут внесены.. 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 0 0 0 

 местный бюджет 1250 300 0 1550 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 
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29 Мероприятие 29. Строительство и подключение блочно-модульных станций очистки воды, строительство новых 

водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями (закольцовка) в г. Мезень и п. Каменка 
МО «Мезенский район» 

 федеральный бюджет  0 6000 12000 - - 18000 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 - - 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 2500 3000 6000 - - 11500 

 местный бюджет 2 500 1 000 2 000 - - 5500 
 внебюджетные источники 30681 0 0 - - 30681 
 5.Развитие транспортной системы 

30 Мероприятие 30. Ремонт по восстановлению дорожного полотна автомобильной дороги «Подъезд к причалу Кривка» 
 федеральный бюджет  0 - - - - 0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 - - - - 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 15800 - - - - 15800 

 местный бюджет 3000 - - - - 3000 
 внебюджетные источники 0 - - - - 0 

31 Мероприятие 31: Установка металлических пешеходных ограждений на объектах дорожной инфраструктуры 
 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 150 0 0 0 0 150 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 
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6. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

32 Мероприятие 32. Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого предпринимательства на развитие 
собственного бизнеса 

 федеральный бюджет  0 

Объемы финансового обеспечения мероприятия не рассчитаны, 
т.к. действие муниципальной программы 2017-2020 годы. После 

утверждения программы на последующие годы объемы 
финансового обеспечения мероприятия  будут внесены. 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 0 

 местный бюджет 50 50 
 внебюджетные источники 0 0 
  7. Улучшение качества культурной среды 

33 Мероприятие 33. Материально техническое оснащение культурно-досуговых учреждений 
 федеральный бюджет  0 

Объемы финансового обеспечения мероприятия не рассчитаны, 
т.к. действие муниципальной программы 2018-2020 годы. После 

утверждения программы на последующие годы объемы 
финансового обеспечения мероприятия  будут внесены. 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 0 

 местный бюджет 600 600 
 внебюджетные источники 0 0 

34 Мероприятие 34. Материально-техническое оснащение библиотек 
 федеральный бюджет  0 

Объемы финансового обеспечения мероприятия не рассчитаны, 
т.к. действие муниципальной программы 2018-2020 годы. После 

утверждения программы на последующие годы объемы 
финансового обеспечения мероприятия  будут внесены. 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 538,7 538,7 

 местный бюджет 400 400 
 внебюджетные источники 0 0 

35 Мероприятие 35.  Материально-техническое оснащение МБОУ ДО «Детская школа искусств №15» 
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 федеральный бюджет  0 

Объемы финансового обеспечения мероприятия не рассчитаны, 
т.к. действие муниципальной программы 2018-2020 годы. После 

утверждения программы на последующие годы объемы 
финансового обеспечения мероприятия  будут внесены. 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 790 790 

 местный бюджет 500 500 
 внебюджетные источники 0 0 
 7. Внедрение цифровых сервисов во взаимодействие населения с государственными структурами 

36 Мероприятие 36: Предоставление данных об утвержденных регламентах муниципальных услуг посредством ИС «Реестр 
государственных услуг и функций» 

 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 
рамках текущей деятельности администрации 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 

 местный бюджет 0 
 внебюджетные источники 0 

37 Мероприятие 37: Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 
рамках текущей деятельности администрации 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 

 местный бюджет 0 
 внебюджетные источники 0 
 Мероприятие 38: Обеспечение использования ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных 

документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления 
 федеральный бюджет   0 
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 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 
рамках текущей деятельности администрации 0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 

 местный бюджет 0 
 внебюджетные источники 0 
 Мероприятие 39: Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной 

форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 

 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 
рамках текущей деятельности администрации 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 

 местный бюджет 0 
 внебюджетные источники 0 
 Мероприятие 40: Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота для использования 

исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Мезенский район» 
 федеральный бюджет  

Мероприятие реализуется без привлечения дополнительного финансирования в 
рамках текущей деятельности администрации 

0 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 0 

 местный бюджет 0 
 внебюджетные источники 0 
 Всего по проекту: 

 федеральный бюджет  2497,5 8765,37 13846,1 2715,04 
2715,04 

  
30539,05 
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 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 
0 
  

 

0 

   бюджет субъекта Российской 
Федерации 147 263 47 735,15 6 650,82 668,55 

668,55 
  

202986,07 

 местный бюджет 15 291,60 2 522,86 2 259,13 276,86 
276,86 

  
5335,71 

 
 

внебюджетные источники 31281 600 600 600 
600 

  
33681 
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7. План управления рисками проекта 

Наименование риска 
и ожидаемые последствия 

Мероприятия  
по уменьшению вероятности и степени 

влияния рисков 

План реагирования  
на случай возникновения риска 

1. СТАБИЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
1. Не исполнение контракта по строительству 

объекта социального строительства; 
смещение сроков сдачи объекта 
социального строительства 

Ежемесячный контроль за исполнением 
контракта со стороны ответственного 
исполнителя мероприятия проекта (отдел 
градостроительной деятельности) 

Рассмотрение на проектном комитете, с целью 
принятия решения и выработки комплекса мер 

2. СОЦИАЛЬНЫЙ РИСК: Отказ 
населения от участия в мероприятиях по 
пропаганде здорового образа жизни 

Информирование граждан о проводимых 
мероприятиях 

Использование современных способов 
информирования 

3. НЕГОТОВНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
Невозможность реализовать мероприятия 
для занятий физической культурой и 
спортом в виду недостаточной 
укомплектованности объектов 
инфраструктуры 

Планирование строительства спортивных 
объектов, включение мероприятий по их 
строительству в муниципальные, 
региональные или федеральные 
программы 

Составление графика использования имеющихся 
площадок для проведения 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
4. Непоставка современного оборудования 

для образовательных учреждений; 
снижение количества образовательных 
учреждений, соответствующим 
современным требованиям 

Мониторинг поступления нового 
оборудования в образовательные 
учреждения со стороны ответственного 
исполнителя мероприятия проекта 
(Управление образования) 

Работа по выделению средств для покупки 
оборудования; рассмотрение на проектном 
комитете, с целью принятия решения и 
выработки комплекса мер 

5. Несоответствие инфраструктуры связи 
установленным техническим требованиям 
при внедрении использования новейших 
способов обучения 

Направление запросов оператору связи с 
целью приведения в соответствие 
инфраструктуры связи установленным 
техническим требованиям 

Проведение регламентных работ 

6. Социальный риск – отсутствие спроса со 
стороны участников образовательного 
процесса (учащихся, родителей (законных 
представителей), представителей 
общественности) на предложение 
образовательной организации принять 
участие в мероприятиях, таких как: 

Информирование о возможности принять 
участие в мероприятиях 

Использование новейших способов 
информирования  
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1. Открытие групп кратковременного 
пребывания детей; 
2. Посещение детьми занятий в центрах 
«Точка роста»; 
3. Наставничество и сопровождение; 
4. Вовлечение общественно-деловых 
объединений в принятие решений по 
вопросам управления образовательной 
средой; 
5. Освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительных 
образовательных программ; 
6. Оказание родителям (законным 
представителям) детей услуг психолого-
педагогической помощи. 

7. 
Неготовность педагогического состава 
образовательных учреждений внедрять 
новые технологии обучения 

Мониторинг ситуации с уровнем 
подготовки педагогических кадров с целью 
оценки необходимости организации курсов 
повышения квалификации  

Организация курсов повышения квалификации 

3.   УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН И ВНЕШНЕГО ОБЛИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
8. Нарушение сроков исполнения контракта 

по благоустройству дворов, парков, 
общественных территорий 

Подготовка технического задания для 
заключения контракта, текущий контроль 
за исполнением контракта со стороны 
ответственного исполнителя мероприятия 
проекта (отдел промышленности, 
транспорта и инженерной 
инфраструктуры) 

Работа с поставщиком услуг, предупреждение 
ситуации с непоставкой материалов. 
Рассмотрение на проектном комитете, с целью 
принятия решения и выработки комплекса мер 

9. Социальный риск – отказ участия граждан 
(отказ от софинансирования) в проведении 
мероприятий в рамках реализации 
муниципальных программ  

 «Формирование современной 
городской среды на территории МО 
«Мезенский муниципальный район» по 
благоустройству дворовых территорий 

Проведение мероприятий, направленных 
на информирование  и разъяснение 
участников  проекта, программы 

Проведение внеочередных встреч с населением 
по вопросам реализации проекта «Формирование 
современной  городской среды на территории 
МО «Мезенский муниципальный район» 
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 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Мезенского района 
Архангельской области на 2020-2025 годы» 

 «Обеспечение жильем молодых 
семей, проживающих на территории 
Мезенского района» 

4.   УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
10. 

Нарушение сроков исполнения контракта 
по постройке площадок для накопления 

ТКО; снижение числа площадок 

Подготовка технического задания для 
заключения контракта, текущий контроль 
за исполнением контракта со стороны 
ответственного исполнителя мероприятия 
проекта (комитет по управлению 
имуществом и земельными ресурсами) 

Работа с поставщиком услуг, предупреждение 
ситуации с непоставкой материалов. 
Рассмотрение на проектном комитете, с целью 
принятия решения и выработки комплекса мер 

11. 

Нарушение сроков выполнения работ по 
вводу в эксплуатацию объекта водопровода 

и очистных сооружений 

Подготовка технического задания для 
заключения контракта, текущий контроль 
за исполнением контракта со стороны 
ответственного исполнителя мероприятия 
проекта (отдел промышленности, 
транспорта и инженерной 
инфраструктуры) 

Работа с поставщиком услуг, предупреждение 
ситуации с непоставкой материалов. 
Рассмотрение на проектном комитете, с целью 
принятия решения и выработки комплекса мер 

5.  РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
12. Непоставка материалов по заключенным 

контрактам на выполнение 
запланированных ремонтных работ 

Взаимодействие с Подрядчиками в 
вопросах описания логистики территории 
проведения работ 

Продление сроков выполнения работ.  
Рассмотрение на проектном комитете, с целью 
принятия решения и выработки комплекса мер 

13. Невключение мероприятий, заявленных 
Мезенским районом, в перечень 

мероприятий, финансируемых из бюджетов 
федерального и регионального уровней по 

итогам конкурса по распределению 
финансирования 

Своевременная подготовка конкурсной 
документации, для направления заявки для 

участия в областных конкурсах на 
предоставление финансирования 

Корректировка планов по проведению 
мероприятий по установке ограждений 

пешеходных переходов 

6.   ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
14. 

Снятие с учета предпринимателей, 
зарегистрированных в приоритетных видах 

деятельности 

Поддержка в виде предоставления 
субсидий на конкурсной основе из 
местного бюджета, информирование о 
видах поддержки 

Рассмотрения вопроса о предоставлении 
адресной помощи из бюджетов всех уровней 

7.   УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
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15. 

Снижение количества участников 
культурных мероприятий 

Популяризация событий культуры в 
Мезенском районе, развитие событийного 
туризма (разработка плана мероприятий, 
включение мероприятий в план 
Архангельской области), брендирование 
территории 

Популяризация событий культуры в Мезенском 
районе через социальные сети, СМИ. 

8. ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ 
16 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ РИСК: неготовность 
населения использовать средства 
информационных технологий 

Информирование населения о 
возможности подать заявление на услугу 
электронно. 

Организация пунктов подачи заявлений в органах 
местного самоуправления.  
Использование современных методов 
информирования: СМС-рассылки, соц.сети 

17 Недостаточная обеспеченность органов 
местного самоуправления кадровыми 
ресурсами 

Повышение квалификации сотрудников Привлечение сторонних специалистов 

17 Недостаточная обеспеченность органов 
местного самоуправления 
технологическим оборудованием 

Планирование финансирования покупки 
оборудования 

Привлечение сторонних оганизаций 
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8. Методика расчета показателей проекта 
 

№ 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета/способ 

определения 
Периодичность 

сбора 
Официальный источник данных 

1.  
Число построенных 
детских садов 

ед Абсолютный показатель ежегодно 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, выписка из 
единого государственного 

реестра прав на недвижимое 
имущество 

2.  Число построенных школ ед Абсолютный показатель ежегодно 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, выписка из 
единого государственного 

реестра прав на недвижимое 
имущество 

3.  
Коэффициент 
смертности на 1000 
человек населения 

человек 

Чум/Чнас*1000, 
где 

Чум – число умерших в 
отчетном году 

Чнас – численность 
населения в отчетном 

году 

ежегодно По данным органов статистики 

4.  

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общем числе 
жителей 

процент 

Чспорт/Н*100%, 
Где 
Чспорт-число жителей, 
систематически 
занимающих 
физ.культурой и спортом 

 

Н- общее число жителей 

ежегодно По данным органов статистики 

5.  Доля учреждений общего 
образования, 
соответствующих 
современным 
требованиям, от общего 
числа 

процент 

Чшк/Н*100%, 
Где 
Чшк-количество 
учреждений общего 
образования, 
соответствующих 
современным 

ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 
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общеобразовательных 
школ, процент 

требованиям 
Н- общее количество 
общеобразовательных 
школ 

6.   Доля детей в возрасте 1-
6 лет, проживающих на 
территории МО 
«Мезенский 
муниципальный район» и 
получающих 
дошкольную 
образовательную услугу 
и(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальной 
образовательной 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет в МО 
«Мезенский 
муниципальный район», 
процент  

процент 

Чдет/Н*100%, 
Где 
Чдет-количество детей в 
возрасте от 1 до 6 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
программу 
и(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальной 
образовательной 
организации

 
Н- общая численность 
детей в возрасте 1-6 лет 
в МО «Мезенский 
муниципальный район» 

ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

7.  Число объектов 
инфраструктуры детских 
оздоровительных 
лагерей/центров, 
соответствующих 
современным 
требованиям, ед. 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

8.  Количество 
общеобразовательных 
учреждений, 
задействованных в 
реализации проекта 
«Цифровая 
образовательная среда», 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 
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(нарастающим итогом) 
единиц 

9.  Количество введенных в 
эксплуатацию Центров 
цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста», 
(нарастающим итогом), 
единиц 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

10.  Доля обучающихся, 
охваченных основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
в общем числе 
обучающихся, процент 

процент 

Чдет/Н*100%, 
где 

Чдет-
 
чбучающихся, 

охваченных основными 
и дополнительными 

общеобразовательными 
программами цифрового, 

естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 

Н- общая численность 
обучающихся в МО 

«Мезенский 
муниципальный район» 

ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

11.  Число организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 
среднего общего 
образования 
реализующих 
общеобразовательные 
программы в сетевой 
форме, единиц 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

12.  Число обучающихся 
общеобразовательных 
организаций вовлечены в 
различные формы 
сопровождения и 
наставничества, единиц 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 
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13.  Число 

общеобразовательных 
организаций, которые 
реализуют механизмы 
вовлечения общественно-
деловых объединений и 
участия  представителей 
работодателей  в 
принятии решений по 
вопросам управления 
развитием 
общеобразовательной 
организацией, единиц 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

14.  Число детей, 
участвующих в открытых 
онлайн-уроках 
«Проектория», 
направленных на 
раннюю 
профориентацию, единиц 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

15.  Количество новых мест 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направлений в 
общеобразовательных 
организациях, единиц 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

16.  Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в т. ч. с 
использованием 

процент 

(Чдет/Н)*100%, 
где 
Чдет-количество детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, осваивающих 
дополительные 
общеобразовательные 
программы,в т.ч. с 

ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 
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дистанционных 
технологий 

использованием 
дистанционных 
технологий, 
Н- общая численность 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в МО «Мезенский 
муниципальный район» 

17.  Количество услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, 
единиц 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

18.  Число 
общеобразовательных 
организаций, 
внедривших целевую 
модель цифровой 
образовательной среды, 
единиц 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район» 

19.  Доля детей в возрасте 5-
18 лет, получающих 
услуги дополнительного 
образования в 
организациях 
дополнительного 
образования, процент 

процент 

(Чдет/Добщ)*100%, 
где 

Чдет-число детей,заянтых 
доп.образоваием, 

Добщ-общее число детей 
в районе, обучающихся в 

школах  

ежегодно 
Данные управления образования 
администрации МО «Мезенский 

район 

20.  
Число построенных 
объектов жилищного 
строительства 

ед Абсолютный показатель ежегодно 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, выписка из 
единого государственного 

реестра прав на недвижимое 
имущество 

21.  
Число благоустроенных 
дворов 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Акты выполненных работ, 

формы КС-1, КС-2 
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22.  
Число благоустроенных 
парков 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Акты выполненных работ, 

формы КС-1, КС-2 

23.  
Число благоустроенных, 
общественных 
территорий 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Акты выполненных работ, 

формы КС-1, КС-2 

24.  
Число молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия, ед. 

ед Абсолютный показатель ежегодно 

Данные отдела по делам 
молодежи, культуре и искусству 
администрации МО «Мезенский 

район» 

25.  

Число семей, 
проживающих в сельской 
местности и занятых в 
сфере АПК или 
соц.сфере, улучшивших 
жилищные условия, ед. 

ед Абсолютный показатель ежегодно 

Данные комитета по управлению 
имуществом и земельными 

ресурсами администрации МРО 
«Мезенский район» 

26.  

Число молодых 
специалистов 
проживающих в сельской 
местности и занятых в 
сфере АПК или 
соц.сфере, улучшивших 
жилищные условия, ед. 

ед Абсолютный показатель ежегодно 

Данные комитета по управлению 
имуществом и земельными 

ресурсами администрации МРО 
«Мезенский район» 

27.  

Доля граждан, 
принявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды от общего 
количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды 

процент 

(Чуч/Чобщ)*100%,  
где 

Чуч – число граждан, 
принявших участие в 

решении вопросов 
развития городской 

среды; 
Чобщ – общее число 

граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в 

муниципальном 
образовании 

Ежегодно 
Данные отдела 

промышленности, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
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28.  

Число созданных 
площадок для 
накопления ТКО в черте 
населенных пунктов 

ед Абсолютный показатель ежегодно 
Акты выполненных работ, 

формы КС-1, КС-2 

29.  

Число систем 
водопроводных сетей, 
подключенных к 
системам очистки воды 

ед Абсолютный показатель ежегодно 

Данные отдела 
промышленности, транспорта и 

инфраструктурного развития 
администрации МО «Мезенский 

район» 

30.  

Количество 
отремонтированных 
участков дорог Ед. Абсолютный показатель ежегодно 

Данные отдела 
промышленности, транспорта и 

инфраструктурного развития 
администрации МО «Мезенский 

район» 

31.  

Число 
модернизированных 
пешеходных переходов  Ед. Абсолютный показатель ежегодно 

Данные отдела 
промышленности, транспорта и 

инфраструктурного развития 
администрации МО «Мезенский 

район» 

32.  

Количество субъектов 
малого 
предпринимательства в 
приоритетных видах 
предпринимательской 
деятельности 

ед Абсолютный показатель
 

ежегодно 
Данные отдела экономики, АПК 
и торговли администрации МО 

«Мезенский район» 

33.  

Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры 

Человек/год Абсолютный показатель
 

ежегодно 

Данные отдела по делам 
молодежи, культуре и искусству 
администрации МО «Мезенский 

район» 

34.  
Количество посещений 
библиотек  

Человек/год Абсолютный показатель
 

ежегодно 

Данные отдела по делам 
молодежи, культуре и искусству 
администрации МО «Мезенский 

район» 

35.  

Число детей, 
привлекаемых к участию 
в творческих 
мероприятиях 

человек Абсолютный показатель ежегодно 

Данные отдела по делам 
молодежи, культуре и искусству 
администрации МО «Мезенский 

район» 
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36.  

Доля заявлений на 
получение 
государственной или 
муниципальной услуги, 
поданных в электронном 
виде 

процент 

Кцв / Кв * 100%, 
Где  
Кцв – количество 
заявлений на получение 
государственной 
муниципальной услуги, 
поданных гражданами и 
коммерческими 
организациями в органы 
местного 
самоуправления и 
муниципальные 
бюджетные учреждения 
в электронном виде, 
единиц; 
Кв – общее количество 
заявлений на получение 
государственной 
муниципальной услуги, 
поданных гражданами и 
коммерческими 
организациями в органы 
местного 
самоуправления и 
муниципальные 
бюджетные учреждения, 
единиц. 

ежегодно 

На основании данных, вносимых 
отделом юридического 

сопровождения в 
государственную 

автоматизированную 
информационную систему 

«Управление», формы 
федерального статистического 

наблюдения № 1-ГМУ 
«Сведения о предоставлении 

государственных 
(муниципальных) услуг» 

37.  

Доля органов местного 
самоуправления, 
имеющих собственный 
сайт, в общем числе 
органов местного 
самоуправления 

процент 

Чсайт / Чмсу * 100%, 
Где  
Чсайт – число органов 
местного 
самоуправления, 
имеющих свой сайт, 
единиц; 
Чмсу– общее число 
органов местного 
самоуправления, единиц. 

ежегодно 
Данные руководителя аппарата 

администрации МО «Мезенский 
район» 
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38.  

Доля документов, 
размещенных в ЦХЭД, в 
общем числе 
документов, переданных 
в муниципальный архив 
в текущем году 

процент 

Чцхэд / Чдок * 100%, 
Где  
Чцхэд – число документов, 
размещенных в ЦХЭД, 
единиц; 
Чдок – общее количество 
документов, переданных 
в муниципальный архив в 
текущем году, единиц. 

ежегодно 
Данные руководителя аппарата 

администрации МО «Мезенский 
район» 

39.  

Число органов местного 
самоуправления, 
публикующих принятые 
НПА на «Официальном 
интернет-портале 
правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 

единиц Абсолютные показатель ежегодно 
Данные отдела юридического 

сопровождения 

40.  

Доля исполнительно-
распорядительных 
органов муниципального 
образования, где 
внедрена система 
юридически значимого 
электронного 
документооборота 

процент 

Чсэд / Чмсу * 100%, 
где  
Чсэд – число органов 
местного 
самоуправления, где 
внедрена система 
юридически значимого 
электронного 
документооборота, 
единиц; 
Чмсу – общее количество 
органов местного 
самоуправления, единиц. 

ежегодно 
Данные руководителя аппарата 

администрации МО «Мезенский 
район» 
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9. Команда проекта 
 

№ Роль в команде ФИО Должность Непосредственный 
руководитель 

Контактные данные (e-
mail, телефон) 

Занятость в 
проекте (%) 

1.  Руководитель 
проекта 

Ботева Надежда 
Николаевна 

Глава 
муниципального 
образования 
«Мезенский район» 

 

mezen@mezen.ru 
81848 43168 

50 

2.  Администратор 
проекта 

Коршаков 
Алексей 
Федорович 

Заместитель главы 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Глава 
муниципального 
образования 
«Мезенский 
район» 

korshakov@mezen.ru 
81848 43131 

40 

3.  Исполнитель Тараканова Ольга 
Юрьевна 

Руководитель 
аппарата 
администрации МО 
«Мезенский район» 

Глава 
муниципального 
образования 
«Мезенский 
район» 

tarakanova@mezen.ru 
8184843170 

40 

4.  Исполнитель Нечаева Ольга 
Николаевна 

Консультант отдела 
экономики, АПК и 
торговли, 
Секретарь проектного 
офиса 

Начальник отдела 
экономики, АПК и 
торговли 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мезенский 
район» 

nechaeva@mezen.ru 
81848 91134 

40 

5.  Исполнитель Сопочкин 
Виталий 
Александрович 

Начальник отдела 
градостроительной 
деятельности 

Глава 
муниципального 
образования 
«Мезенский 
район» 

sopochkin@mezen.ru 
81848 91269 

40 

6.  Исполнитель Мартынов Эдуард 
Иванович 

Руководитель 
комитета по 

Глава 
муниципального 

martinov@mezen.ru 
81848 91440 

40 
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имуществу и 
земельным 
отношениям 

образования 
«Мезенский 
район» 

7.  Исполнитель Катаев Рудольф 
Анатольевич 

Начальник отдела 
промышленности, 
транспорта и 
инженерной 
инфраструктуры 

Глава 
муниципального 
образования 
«Мезенский 
район» 

kataev@mezen.ru, 
81848 43183 

40 

8.  Исполнитель Федоркова 
Людмила 
Александровна 

Начальник отдела 
экономики, АПК и 
торговли 

Глава 
муниципального 
образования 
«Мезенский 
район» 

fedorkova_l@mezen.ru 
81848 91294 

40 

9.  Исполнитель Чупова Нина 
Геннадьевна 

Начальник 
управления 
образования 

Глава 
муниципального 
образования 
«Мезенский 
район» 

uobrmez@yandex.ru 
81848 43170 

40 

10.  Исполнитель Маслов Андрей 
Иванович 

Начальник отдела по 
делам молодежи, 
культуре и искусству 

Глава 
муниципального 
образования 
«Мезенский 
район» 

maslov@mezen.ru 
81848 91542 

40 

11.  Исполнитель  Рогачева Наталья 
Владимировна 

Зам. начальника 
отдела юридического 
сопровождения 

Глава 
муниципального 
образования 
«Мезенский 
район» 

rogacheva@mezen.ru 
8184891432 

40 
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УТВЕРЖДЕНА 

решением муниципального  
проектного комитета  

от __ _________ 20__ года  
 

протокол №___ 
 

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

Наименование проекта __________________________________ 
 

от «___» __________ 20___г. 

 
№ утверждено изменения 
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СОГЛАСОВАНО 
Куратор проекта 

___________________________________ 
 

от ________________________ 20__ 
года 

 

УТВЕРЖДЕН 
решением проектного комитета  

Архангельской области 
 

от __ _________ 20__ года, №___ 
 

 
 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 
                  Наименование проекта __________________________________ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель проекта 
___________________________________ 

 
от _____________________ 20__ года 
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Аналитическая справка о реализации проекта 

(в том числе: основные результаты, информация об исполнении 
бюджета проекта, обобщенный опыт проекта и рекомендации) 

Общий объем не более 2 листов 
 
 
 
 
 
 

 


