Проектная
деятельность
в Воскресенском
муниципальном районе

Нормативная База


Указ Президента РФ от 30.06.2016 № 306 «О Совете при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам»



Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской федерации»



Постановление Правительства Московской области от 24.01.2017 № 33/3
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Московской
области»



Постановление администрации Воскресенского муниципального района от
14.03.2017 № 147 «Об организации проектной деятельности в
администрации Воскресенского муниципального района Московской
области»

В Воскресенском районе реализуется
9 приоритетных проектов


Изменение системы управления бюджетным строительством.



Благоустройство 3 пешеходных зон городского поселения Воскресенск.



Обеспечение реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство тепличного
комплекса».



Повышение качества работы МФЦ Воскресенского муниципального района.



Создание кадрового резерва для выдвижения на должности муниципальной службы.



Создание системы мониторинга исполнения муниципальных программ, достижения показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Воскресенском муниципальном
районе (Рейтинг 50), с помощью внедрения организационно-программного комплекса мониторинга
эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений
администрации Воскресенского района.



Организация предоставления услуги по регистрационному учету граждан по месту пребывания и месту
жительства (база данных), проживающих в жилищном фонде Воскресенского муниципального района,
на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района Московской области.



Повышение эффективности работы сети муниципальных учреждений несоциальной сферы
Воскресенского муниципального района



Светлый город

Проект 1.
Изменение системы управления бюджетным строительством
Проект реализуется в связке с приоритетным проектом Московской области «Изменение системы управления бюджетным
строительством»
Основание: Письмо Минстроя МО от 24.03.2017 № 20Исх-4592/5.2
Цель данного проекта: Обеспечение контроля за ходом бюджетного строительства
Планируемые результаты проекта: Количество объектов бюджетного строительства построенных в отчетном году – 3
(Котельная Хорлово, котельная Фаустово, ДК в пос.Цюрупы) (Проектирование детской музыкальной школы).
По состоянию на 21.06.2017 в рамках реализации проекта произведено:
Котельная Фаустово:
- Разработана проектно-сметная документация
- Получено положительное заключение Мособлгосэкспертизы на проект
- Производится согласование конкурсной документации в Минстрое МО
Детская музыкальная школа:
- Подготовлена и согласована конкурсная документация на проектирование
- Проведен конкурс на разработку ПСД. 27.06.2017 заключение контракта
Дом культуры пос.им.Цюрупы:
- Разработана проектно-сметная документация
- Получено положительное заключение Мособлгосэкспертизы на проект
- Производится согласование конкурсной документации в Минстрое МО
Котельная Хорлово:

- Котельная на балансе Ратмировского ЖКХ. Котельная не передана в муниципалитет. Мероприятия не осуществляются.

Проект 2.
Благоустройство 3 пешеходных зон городского поселения Воскресенск
Цель данного проекта: Формирование 3 новых общественных пространства
(пешеходных зон)
Планируемые результаты проекта: Создать к концу года 3 благоустроенные
пешеходные зоны.
По состоянию на 21.06.2017 в рамках реализации проекта произведено:
- Разработаны концепции и утверждены альбомы новых общественных
пространств (набережная р.Москва, площадь дворца водного спорта
«Дельфин», пешеходная зона оз.Светлое)
- Направлены на согласование проекты в Главное управлении
архитектуры МО (138-01Исх-3715 от 14.06.2017, 138-01Исх-3714 от 14.06.2017,
138-01Исх-3680 от 13.06.2017).

Проект 3.
Обеспечение реализации приоритетного инвестиционного проекта
«Строительство тепличного комплекса»
Цель данного проекта: Сопровождение инвестиционного проекта, предполагающего
строительство на территории Воскресенского района высокотехнологичных теплиц для
выращивания качественной овощной продукции закрытого грунта (Плановый объем
инвестиций 15 014,62 млн. рублей, создание 667 рабочих мест)
Планируемые результаты проекта: Обеспечение привлечения в текущем году инвестиций в
размере 5 000,00 млн.рублей.

По состоянию на 21.06.2017 в рамках реализации проекта произведено:
- Получены технические условия на обеспечение подключения земельного участка к
энергоносителям

- Получен кадастровый паспорт на земельный участок
- Выполнена градостроительная проработка земельного участка
- Подготовлено ходатайство в правительство МО о выделении земельного участка 130 Га
в д.Ратмирово без торгов
- На основании ходатайства Мининвестом МО проведено совещание по заключению
соглашения с инвестором.

- Инвестор сформировал и направил пакет документов на выделение земельного
участка без торгов на основании постановления Правительства МО от 22.04.2015 № 272/13.

Проект 4.
Повышение качества работы МФЦ Воскресенского муниципального района
Цель проекта: Повышение качества работы МФЦ путем внедрения
информационных модулей оказания услуг и сокращения времени ожидания.

Планируемые результаты проекта: Увеличение количества обращений за
получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день,
до 36.
По состоянию на 21.06.2017 в рамках реализации проекта произведено:
- Проведен анализ причин неравномерной загрузки окон

- Актуализированы регламенты предоставления муниципальных услуг
- Выделено дополнительное финансирование в размере 2 094,1 тыс. рублей
- Увеличена штатная численность (Постановление от 16.03.2017 № 153)
- Произведено техническое перевооружение (Проведены закупки по
приобретению лазерных копир-сканер-факс в количестве 2 шт. на сумму 281,4
тыс. руб).
- Утверждены перечни платных
(Постановление от 06.06.2017 № 232)

услуг,

оказываемых

МКУ

«МФЦ»

Проект 5.
Создание кадрового резерва для выдвижения на должности
муниципальной службы
Цель проекта: Создание обученного и проверенного на практике устойчивого состава
квалифицированных специалистов, для последующего выдвижения (назначения) их на должности
муниципальной службы категорий «руководители» и «специалисты», исходя из практической
потребности в них органов администрации.
Планируемые результаты проекта: Увеличение доли специалистов, выдвинутых в Резерв кадров от
общего количества должностей на которые имеется потребность в кадровом резерве, до 75%.
По состоянию на 21.06.2017 в рамках реализации проекта произведено:
- Разработано и утверждено Положение о кадровом резерве на должности муниципальной
службы в администрации Воскресенского муниципального района (Распоряжение от 31.05.2017 №
105-л/с).

- Доведено положение до структурных подразделений администрации.
- Определение потребности в кадровом резерве в органах и структурных подразделениях
органов администрации на ближайшие 1-2 года с учетом естественного убытия специалистов
(пенсия, отпуск по уходу за ребенком и т.п.)
- Сбор предложений от органов и структурных подразделений органов администрации по
выдвижению специалистов в кадровый резерв на вышестоящие должности
- Производится актуализация и систематизация предложений, полученных от подразделений
по выдвижению в кадровый резерв на должности специалистов и руководителей (составление
списков, заполнение учетных форм)

Проект 6.
Создание системы мониторинга исполнения муниципальных программ,
достижения показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Воскресенском муниципальном районе (Рейтинг 50), с
помощью внедрения организационно-программного комплекса
мониторинга эффективности деятельности отраслевых (функциональных)
органов и структурных подразделений администрации Воскресенского
района
Цель данного проекта: Внедрение автоматизированного управления процессом разработки и реализации
муниципальных программ. Достижение показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Воскресенском муниципальном районе (Рейтинг 50) не менее 90%
Планируемые результаты проекта: Сокращение сроков подготовки проектов муниципальных программ и
отчетов об их выполнении, до 5 дней. Место района в Рейтинге эффективности деятельности
муниципальных образований Московской области, не менее 10.
По состоянию на 21.06.2017 в рамках реализации проекта произведено:
- Структурирована работа с заказчиками муниципальных программ по внесению изменений в
муниципальные программы и формированию отчетов о реализации
- Осуществляется координация структурных подразделений администрации по достижению целевых
показателей.
- Осуществляется методическое сопровождение структурных подразделений по достижению целевых
показателей «Рейтинга 50»
50»

- Организован контроль за выполнением мероприятий по достижению целевых показателей «Рейтинга

- Выстроено взаимодействие с ЦИОГВ МО в части согласования показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления

Проект 7.
Организация предоставления услуги по регистрационному учету граждан
по месту пребывания и месту жительства (база данных), проживающих в
жилищном фонде Воскресенского муниципального района, на базе
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Воскресенского
муниципального района Московской области
Цель проекта: Актуализация базы данных по регистрационному учету граждан по месту пребывания и месту
жительства (база данных), проживающих в жилищном фонде Воскресенского муниципального района, на
базе МКУ «МФЦ».
Планируемые результаты проекта: Увеличение доли населения, охваченных услугой по регистрационному
учету, до 40%
По состоянию на 21.06.2017 в рамках реализации проекта произведено:
- Выделено дополнительного финансирования на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ» 902,3
тыс.рублей.
- Штатная численность приведена в соответствие с нормативной штатной численностью.
- Техническое перевооружение (Проведены закупки по приобретению лазерных копир-сканер-факс в
количестве 3 шт. и МФУ лазерный цветной формата А3 в кол-ве 2 штук на сумму 1 028,6 тыс.рублей)
- Проводится оцифровка баз данных управляющих компаний. Оцифровано: Микрорайон Лопатинский –
79,4%, Центральная часть города – 10,2%, СП Фединское – 100%, Уч.3 (д.Чемодурово, д. Ратчино,
д.Ратмирово, д. Степанщино) – 100%.
- с 01.06.2017 услуга оказывается по уч.3 (д.Чемодурово, д. Ратчино, д.Ратмирово, д. Степанщино)

Проект 8.
Повышение эффективности работы сети муниципальных учреждений
несоциальной сферы Воскресенского муниципального района
Цель данного проекта: Повышение эффективности расходов бюджета ВМР,
путем оптимизации количества и штатной численности муниципальных
учреждений несоциальной сферы.
Планируемые результаты проекта: Сокращение количества муниципальных
учреждений несоциальной сферы с 13 до 6 к концу года.
По состоянию на 21.06.2017 в рамках реализации проекта произведено:

- Произведен анализ структуры учреждений, штатных расписаний
учреждений несоциальной сферы
- Сформирование проекты уставов Централизованной бухгалтерии и
ЕДДС
- Разработаны проекты Положений об оплате труды Централизованной
бухгалтерии и ЕДДС
- Разработано новое штатное расписание ЦБ и ЕДДС.

Проект 9.
Светлый город
Проект реализуется в связке с приоритетным проектом Московской области «Светлый город».
Основание: Перечень поручений Губернатора МО по итогам заседания Правительства МО от
25.05.2017.
Цель данного проекта: Улучшить условия и комфорт в части наружного и архитектурнохудожественного освещения для проживания граждан. Повысить безопасность дорожного
движения. Снизить бюджетные затраты на электроэнергию путем замены устаревшего
светотехнического оборудования на новое.
Планируемые результаты проекта: Модернизация 186 светильников наружного освещения.
Установка 212 светильников наружного освещения. Реализация 7 приоритетных проектов по
строительству сетей СНО

По состоянию на 21.06.2017 в рамках реализации проекта произведено:
- На 100% выполнены работы по строительству новых линий ГП Белоозерский и ГП Хорлово, а
именно:

- Выполнено строительство 1 482 метра новых линий наружного освещения
- Установлен 71 новый светильник
- Установлено 18 новых опор

- На 100 % выполнена модернизация сетей наружного освещения ГП Хорлово, а именно:
- Заменено 2 565 метров линий наружного освещения
- Заменено на энергоэффективные 133 светильника

- Заменено 58 аварийных опор

