
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Комплексное развитие муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» 



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РЕЗУЛЬТАТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

Повышение качества и уровня жизни населения за счет эффективного 

использования и развития имеющегося экономического потенциала и 

повышения конкурентоспособности территории муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 
 

 

1. Создание комфортных и безопасных условий жизни населения на 

территории Онежского района, развития личности. 

2. Создание благоприятного инвестиционного климата. 

3. Повышение эффективности управления. 
 

 

Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на территории муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 
 



МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

  

• Проектом предусмотрены 24 группы мероприятий, в том числе входящих в 

состав муниципальных программ, направленных на достижение цели и задач 

проекта 

• Контроль за реализацией муниципального проекта осуществляется по 98 

целевым показателям, большая часть которых увязана с показателями 

региональных проектов. 

 



 2019 ГОД – БЛАГОУСТРОЕНО  

7 ДВОРОВЫХ И  

6 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ          

10,53 МЛН. РУБ.    

 2020 ГОД – ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ 10,3 МЛН. РУБ.,  

БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ  

6 ОБЩЕСТВЕННЫХ И 4 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И              

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 



            ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО И               

 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО 

ЖИЛОГО ФОНДА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ  

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ ПЕРЕСЕЛИТЬ 

ГРАЖДАН ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ 

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

 

НА 2020-2024 ГОДЫ ВЫДЕЛЕНО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ 2 МЛРД. РУБЛЕЙ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 2024 год 

 

 

 

2020 год 

40509,26 кв.м 

 

 

 

4361,36 кв.м. 

2024 год 

 

 

 

2020 год 

2429 человек 

 

 

 

254 человека 



10 МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОНЕЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

Строительство здания детского сада  на 120 мест в пгт. Малошуйка 

Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в г.Онега 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

Создание центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (Центры «Точка роста») в МБОУ СШ 

№4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», МБОУ «Кодинская СОШ», МБОУ «Малошуйская СОШ» 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

Участие в проекте мобильный технопарк «Кванториум»  

(МБОУ «СШ №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина») 

Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

Участие обучающихся в открытых онлайн уроках «Проектория» 

Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации 

Реализация образовательными организациями  общеобразовательных программ в сетевой форме 



Проведение 

тестирований 

населения на 

соответствие 

государственным 

требованиям к уровню 

физической 

подготовленности 

(ВФСК ГТО)  

(не менее 7 

ежегодно) 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ И ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 

МАССОВЫМ СПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕНИЕ 

УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 

СПОРТА, И ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

Проведение 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий для всех 

категорий и групп 

населения  

(не менее 23 

ежегодно) 

Приобретение 

спортивной формы, 

спортивного 

оборудования, 

инвентаря для 

сборных спортивных 

команд Онежского 

района  

Функционирование  

2-х отделений 

спортивной 

подготовки в 

Онежском районе 



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ОНЕЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ 
Создание 1 модельной библиотеки на 

базе Городской библиотеки пос. ЛДК 

МБУК «Онежская библиотечная система» 
Капитальный ремонт 5-ти культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности (д.Кянда, пос. Мудьюга, дер. 

Анциферовский Бор, пос. Нименьга, пос. 

Покровское)  

Приобретение передвижного 

многофункционального культурного 

центра (автоклуба) 

Переоборудование кинозала 

МБУК «Онежский Дворец 

культуры» 

Участие волонтеров в программе 

«Волонтеры культуры» 

Повышение квалификации специалистов в сфере культуры на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, 

УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

• Организация сбора и утилизации  отработанных люминесцентных ламп 

• Создание мест (площадок) накопления ТКО  

• Приобретение контейнеров (бункеров) для 

накопления ТКО 

Результат: Собрано 20000 отработанных 

люминесцентных ламп штук 

Результат: к концу 2021 года созданы места (площадки) 

накопления ТКО - 109 единиц 

Результат: В 2020 году приобретены контейнеры (бункеры) для накопления 

ТКО в количестве 511 единиц, в том числе для МО «Онежское» - 421, для пгт. 

Малошуйка — 30, для сельских поселений — 60 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 

И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

• Проведение проектно-изыскательных работ  

• Изготовление проектной документации на строительство ВОС, прохождение 

государственной экспертизы проектной документации 

• Строительство ВОС 

Результат: Проведены проектно-изыскательные работы в МО «Нименьгское», 

 МО «Покровское», МО «Чекуевское»,  МО «Кодинское»  

Результат: Изготовлена проектная документация на строительство ВОС, пройдена государственная экспертиза 

проектной документации по п. Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский МО «Покровское», п. Кодино МО 

«Кодинское», п. Шомокша МО «Чекуевское», в п. Шаста и в п. Нименьга МО «Нименьгское» 

Результат: Построены и введены в эксплуатацию блочно-модульные ВОС  в п. 

Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский МО «Покровское», в п. Шаста и в п. 

Нименьга МО «Нименьгское», в п. Кодино МО «Кодинское», в п. Шомокша МО 

«Чекуевское» 

• Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения 
Результат: Осуществлен капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения  

в МО «Золотухское» и в МО «Порожское»  



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» С ЦЕЛЬЮ  ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оказание консультационной поддержки субъектам МСП 

Создание канала для информирования субъектов МСП в социальной сети «Вконтакте» 

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде рассылок по 

электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выплаты 

субсидии на возмещение затрат   на подготовку кадров  и на возмещение расходов по доставке товаров в 

труднодоступные населенные пункты  Онежского района 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП: 

ежеквартальных общественных Советов по развитию малого и среднего 

предпринимательства, обучающих семинаров и круглых столов 

Проведение мероприятий по увеличению количества объектов в перечне имущества, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам МСП) 



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ 

Осуществление перехода на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и 

коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи 

заявления на получение государственной или муниципальной услуги 

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами МСУ 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 

Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных 

документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и 

региональных органов государственной власти 

Обеспечение официального опубликования и размещения правовых актов органов 

регионального и муниципального уровней Архангельской области в электронной 

форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических 

решениях: внедрение системы юридически значимого электронного документооборота, обеспечение использования 

платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов исполнительно-распорядительными 

органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» 



МЕРОПРИЯТИЯ  

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Онежского муниципального района на 2020-2025 годы»  

 
• Проектом предусмотрена реализация мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах 

сельских жителей Онежского района: МБОУ «Чекуевская СОШ», МБОУ «Малошуйская 

СОШ», МБОУ «Покровская СШ»  

• Проектом предусмотрена реализация мероприятий, направленные на развитие 

дорожной инфраструктуры сельских территорий, для обеспечения транспортной 

доступности  граждан, проживающих на сельских территориях: Строительство 

автомобильной дороги от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. 

Нименьга» (км 6+500) протяжённостью 14,3 км 

• Проектом предусмотрена реализация мероприятий по благоустройству сельских 

поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район»: будет 

благоустроено не менее 5 сельских территорий, задействовано не менее 100 жителей, 

принявших участие в реализации проектов по благоустройству  

Кроме того проектом предусмотрены: 
• Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 

• Создание экономических условий для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей 

• Мероприятия по содействию созданию сельскохозяйственных кооперативов  



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЕЖСКОЕ» 

 
• Приобретение и установка павильонов для ожидания пассажиров на автобусных 

остановках городских маршрутов (9 единиц)  

• Приобретение автобусов для осуществления пассажирских перевозок на городских 

маршрутах (4 единицы)  

• Обеспечение транспортной доступности в летний и зимний период для 

левобережной части города: организация осуществления перевозок пассажиров и 

багажа водным транспортом (капитальный ремонт причала п. Легашевская Запань, 

капитальный ремонт 2-х судов типа «Заря», приобретение судна ледового класса), 

обустройство и содержание ледовых переправ 

• Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе: установка 

дорожных знаков, обустройство дорожного ограждения, светофорных объектов, текущее 

содержание  эксплуатируемых технических средств организации дорожного движения, 

нанесение дорожной разметки 

• Ремонт, капитальный ремонт улично - дорожной сети в г. Онега  

• Мероприятия по текущему ремонту и содержанию дорог, разрубке обочин дорог от 

кустарника на территории МО «Онежское» 



ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

муниципальных программ Онежского муниципального района, 

включенные в муниципальный проект 

 

 Мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда  

 Мероприятия, направленные на снижение рисков ЧС, пожаров до приемлемого уровня 

 Мероприятия, направленные на организацию летнего отдыха населения  

 Мероприятия, направленные на повышение качества услуг здравоохранения 

на территории Онежского муниципального района  

 Мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» 

 Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании «Онежский муниципальный 

район» 

 Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной 

программы «Формирование, содержание и рациональное 

использование имущества муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

 Мероприятия, направленные на создание объекта рекреации и отдыха на территории моногорода Онега 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Более подробно с мероприятиями муниципального проекта 

можно ознакомится на нашем сайте, скачав его по ссылке под 

данной презентацией 


