П ОСТАН ОВЛЕН И Е
Главы муниципального образования
«Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
22.03.2022 года№ 1
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области», утвержденные Решением Совета
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 25.08.2011
года № 52«Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-Ф3,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,
решением Совета муниципального образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от
06.03.2015 г. № 8 «О порядке проведения публичных слушаний на территории
муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области», утвержденные Решением Совета
муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 25.08.2011
года № 52 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» 04 мая 2022 года в
10-00 по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, ул.
Советская, д. 6, кабинет 18, Совет муниципального образования «Родниковское
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городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» (далее по тексту - Совет поселения).
2. Определить местонахождение проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6, - Совет
поселения.
3. Провести регистрацию участников публичных слушаний 04 мая 2022г.
с 9.00 до 10.00 по местонахождению проекта.
4. Установить, что письменные аргументированные и обоснованные
предложения и замечания по внесённому на публичные слушания проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области» принимаются в Совете
поселения ежедневно с 08-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов, кроме
выходных и праздничных дней, в срок до 17-00 часов 29 апреля 2022г. по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6.
5. Уполномочить Совет муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» выступить организатором публичных слушаний, оформить итоги
публичных слушаний и их опубликование.
6. Определить ответственным за организацию и проведение собраний
публичных слушаний Главу муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» Морозова А.Ю.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление и результаты публичных
слушаний, включая протокол, итоговый документ, заключение о проведении
публичных слушаний в информационном бюллетене «Сборник нормативных
актов Родниковского района», разместить в сети Интернет на официальном
сайте Родниковского муниципального района http://www.rodnild-37.ru настоящее
постановление.
9. Информацию (объявление) о проведении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» (приложение к
настоящему постановлению) опубликовать в газете «Родниковский рабочий» в
течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

Глава муниципального
«Родниковское городское
Родниковского муниципального
района Ивановской области»

А.Ю. Морозов
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СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 03.03.2022 года

№5

Об утверждении отчета о работе
Совета, Главы МО «Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области за 2021 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивано
Ивановской
области», Регламентом Совета муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области», заслушав отчет о работе Совета, Главы муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родн
Родниковского
муниципального района Ивановской области» за 2021
2
год
год,
СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области
области» решил:
1. Утвердить отчет о работе Совета, Главы муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» за 2021
2
год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района» и разместить на
официальном
иальном сайте Администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования
«Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
3

А.Ю.Морозов

СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 03.03.2022года

№6

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области», утвержденное решением Совета
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского
ого муниципального района Ивановской области»
от 27.10.2021г. № 34
В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от
31.07.2020 г. № 248-ФЗ
248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным зако
законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
131 ФЗ «Об общих принципах организации
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Родниковский муниципальный район»,
СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» решил:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области», утвержденное
жденное решением Совета муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» от 27.10.2021г. № 34, следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.37. следующего содержания:
«2.37. Для определения
определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
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области» используются следующие индикаторы риска нарушения
обязательных требований:
2.37.1. Признаки повреждения элементов благоустройства.
2.37.2. Признаки нарушения порядка проведения земляных работ.
2.37.3. Признаки нарушения порядка использования объекта
озеленения.
2.37.4. Признаки ненадлежащего содержания и использования
территории общего пользования.
2.37.5. Признаки нарушения правил уборки кровли, крыш, входных
групп здания, строения, сооружения.
2.37.6. Признаки
иных
нарушений
Правил
содержания
и
благоустройства территории муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области», утвержденных решением Совета муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» от 12.10.2018г. №61.
Индикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами
по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой
степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Параметры объекта контроля – это любые характеристики
деятельности
контролируемого
лица,
производственного
объекта,
результатов деятельности контролируемого лица, необходимые для оценки
объекта контроля с точки зрения соблюдения или несоблюдения
обязательных требований или иных требований, являющихся предметом
контроля.
Индикатором являются не сами параметры объекта контроля, а
соответствие им или отклонение от них. Соответствие или отклонение от
параметров
объектов
контроля
–
выбираемые
показатели,
свидетельствующие о состоянии объекта контроля.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района», разместить на
официальном
сайте
администрации
муниципального
образования
«Родниковский муниципальный район» в разделе «Администрация района» в
подразделе «Муниципальный контроль».

Глава муниципального образования
«Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
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А.Ю.Морозов

СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23.03.2022 года

№11

О внесении изменений в решение Совета муниципальном образовании
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области» №1 от 27.01.2021 года «Об инициативных
проектах в муниципальном образовании «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

В соответствии с Федеральным закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»,
СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» решил:
1. Порядок
определения
части
территории
муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области», на которой могут
реализовываться инициативные проекты изложить в новой редакции:
Часть 7. Порядок определения территории, на которой может
реализовываться инициативный проект, оформляется решением Совета
муниципальном
образовании
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Сборник нормативно-правовых актов Родниковского района».

Глава муниципального образования
«Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального райо
Ивановской области»
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А.Ю.Морозов

СОВЕТ
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
VI созыва
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2022 г.

№ 25

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
до 2030 года
В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный район», в целях комплексного решения ключевых социальноэкономических
задач
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный район»,
Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
РЕШИЛ:
1.Утвердить
Стратегию
социально-экономического
развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» до 2030
года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отменить решение Совета муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» от 17.12.2015г. №83 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«Родниковский муниципальный район» до 2020 года».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник
нормативных актов Родниковского района» и разместить Стратегию социальноэкономического развития муниципального образования «Родниковский
муниципальный район до 2030 года на официальном сайте администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в сети
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«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по экономической, бюджетной и налоговой политике Совета
муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

И.о. Главы муниципального
образования «Родниковский
муниципальный район»

Председатель Совета
муниципального образования
«Родниковский
муниципальный район»
_____________ Г.Р. Смирнова

______________ С.Н. Шеманаев
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Приложение
к решению Совета
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 31.03.2022г. № 25

Стратегия
социально-экономического развития
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
до 2030 года
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20 тысяч человек
SWOT-анализ социального экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный
район»
Стратегические цели социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный
район»
Приоритетные направления социально-экономического
развитиямуниципального образования «Родниковский
муниципальный район»
Повышение экономического потенциала, создание благоприятного
делового климата
Развитие инвестиционного потенциала
Развитие кадрового потенциала
Создание благоприятных условий для развития приоритетных отраслей
экономики, малого и среднего бизнеса
Развитие социальной инфраструктуры
Повышение доступности и качества образования
Развитие сферы культуры
Создание условий для формирования здорового образа жизни населения
Улучшение комфортной городской среды
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4.3.1.
4.3.2.

4.4.1.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
Совершенствование инфраструктуры жилищно-коммунального
хозяйства
Благоустройство и комфортные общественные пространства
Градостроительное развитие
Повышение эффективности муниципального и общественного
управления
Совершенствование системы управления муниципальным имуществом

4.4.2.

Совершенствование бюджетной политики

4.4.3.
4.4.4.

Развитие общественного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества
Развитие цифровизации

4.5.

Пространственное развитие

4.5.1.

5.

Экономическое районирование муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
«Умная» специализация муниципального образования «Родниковский
муниципальный район»
Основные меры и инструменты развития муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
Целевые индикаторы реализации стратегии

6.

Этапы и механизмы реализации стратегии

4.3.3.
4.3.4.
4.4.

4.5.2.
4.5.3.
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Введение
Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» до 2030 года (далее –
Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г.
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» от 06.10.2021г. №1219 «О разработке Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«Родниковский муниципальный район» до 2030 года», является ключевым
документом стратегического планирования на уровне муниципалитета.
Стратегия опирается на стратегические документы федерального уровня,
национальные
проекты, а
также
стратегические
документы
регионального и муниципального уровней. Подготовка Стратегии осуществлялась
в тесной увязке с программами, стратегиями и концепциями развития Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года», стратегией социально-экономического развития Ивановской области до
2024 года.
При разработке Стратегии, определении стратегической цели развития
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный
район»
учитывались результаты опроса населения, а также предложения, полученные от
бизнес сообщества и общественных организаций. Базой для определения
направлений развития является также оценка достигнутого уровня социальноэкономического развития, анализ показателей муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» в сравнении с муниципальными
образованиями Ивановской области, SWOT-анализ для определения сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
Стратегия призвана создать предпосылки для объединения усилий
муниципалитета, частного бизнеса, государственных структур и институтов
гражданского общества, направленных на обеспечение устойчивого, динамичного
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«Родниковский муниципальный район» на период до 2030 года.
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1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
1.1. Общая характеристика социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Родниковский муниципальный район находится в центральной части
Ивановской области. Административный центр Родниковского района - город
Родники находится в 44 километрах северо-восточнее города Иванова.
Родниковский муниципальный район занимает площадь 935 км2 доля района в
Ивановской области равна 4,4%.
Выгодное географическое положение района способствует развитию
внутренних и внешних экономических и культурных связей. Через территорию
Родниковского района проходит автомобильная дорога Иваново-Родники, КовровШуя-Кинешма. Город Родники соединен благоустроенными автомобильными
дорогами со всеми районами Ивановской области. Через район проходит
магистраль северной железной дороги.
Природно-климатические условия (разнообразие природных ландшафтов,
наличие водных объектов, благоприятные климатические условия, уникальные
природные объекты), а также богатый арсенал историко-культурных объектов
(памятники истории и архитектуры, музеи, памятники археологии и др.)
Родниковского муниципального района создают благоприятную среду и широкие
возможности для жизни и отдыха людей, развития экономики и социальной сферы
деятельности.
Родниковский муниципальный район образован в 1918 году. В настоящее
время 158 населенных пунктов объединены в 3 сельских поселения и 1 городское.
В разделе «Общая характеристика социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» представлен
краткий анализ основных показателей социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в
ретроспективе пятилетнего периода.
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1.1.1. Демография
Численность населения муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» по состоянию на 01.01.2021 г. составила 32,318 тыс.
чел., или 3,3% от численности населения Ивановской области. Основные
демографические показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные демографические показатели
№ п/п
1
2
4
5
6

Показатель
Численность населения (на конец
года), чел.
Среднегодовая численность
населения, чел.
Родилось, чел.
Умерло, чел.
Естественная убыль, чел.

2016

2017

2018

2019

2020

33 581

33 139

32 704

32 458

32 318

33 751

33 360

32 921

32 581

32 388

372
586
-214

298
593
-295

323
548
-225

266
517
-251

236
571
-335

7

Миграционный прирост
(убыль),чел.

-126

-147

-210

5

195

8

Превышение смертности над
рождаемостью, раз

1,6

2,0

1,7

1,9

2,4

9

Численность населения моложе
трудоспособного возраста, чел.

5 992

5 904

5 822

5 722

5 671

10

Численность населения в
трудоспособном возрасте, чел.

17 607

17 225

16 805

16 557

16 701

11

Численность населения старше
трудоспособного возраста, чел.

9 982

10 010

10 077

10 179

9 946

Сокращение численности
населения
в
исследуемом
периоде
происходило в основном за счет естественной убыли.
Снижение рождаемости обусловлено в первую очередь сокращением числа
женщин ранне- и средне-репродуктивного возраста (20-34 года), а также
тенденцией к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний
период.
В
целом в возрастной структуре населения муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» отмечается сокращение
численности молодых жителей 16-29 лет с 14,4% на начало 2016 года до 11,9% на
начало 2020 года, что обуславливается в первую очередь неблагоприятной
демографической ситуацией 90-х годов прошлого столетия и начала 2000 годов.
Превышение смертности над рождаемостью обусловлено многими
факторами. Прежде всего, это возрастная структура населения. В муниципальном
образовании «Родниковский муниципальный район» высока доля населения
старших возрастов: более 9,9 тыс. чел. старше трудоспособного возраста (на
начало 2020 года), что составляет 30,8% от общего населения района, это
является основанием для отнесения района к высокому уровню демографической
старости (от 18% и выше).
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В связи с поэтапным повышением пенсионного возраста в рамках
проводимой пенсионной реформы наблюдается рост доли жителей, относящихся
к трудоспособному возрасту, до 51,7% на начало 2020 года после ежегодного
снижения в 2016-2019 гг.
Кроме того, важной составляющей, влияющей на демографические
процессы, остается миграция населения в регионы с более высоким уровнем
жизни (Москва, Санкт-Петербург, а также соседние города - Ярославль,
Владимир, Нижний Новгород и др.), доля людей в возрасте от 15 до 39
лет, т.е. самой активной части населения, в миграционном оттоке составляет
порядка 56%. Также в последние годы наблюдается нарастающая тенденция
образовательной миграции молодежи. При этом необходимо принимать во
внимание, что по итогам 2020 года миграционные процессы сдерживались из-за
введения ограничительных
мероприятий
на
территории
Российской
Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
1.1.2. Труд и занятость
Основные показатели в сфере труда и занятости представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели в сфере труда и занятости
№
п/п
1
2

4

5

6

7

Показатель
Среднесписочная численность
работников организаций, чел.
Среднемесячная заработная
плата, руб.
Численность безработных,
зарегистрированных в органах
государственной службы
занятости, чел.
Уровень зарегистрированной
безработицы, %
Численность незанятых
граждан, зарегистрированных в
органах государственной
службы занятости, в расчете на
одну заявленную вакансию (на
конец года)
Число вакансий, заявленных
работодателями в органы
государственной службы
занятости (потребность в
работниках) на конец года, ед.

2016

2017

2018

2019

2020

8 188

8 250

8 380

8 390

8 099

14 321,00

15 890,00

17 316,22

19 133,63

20 447,51

176

110

85

71

370

1,00

0,64

0,51

0,43

2,22

0,80

0,50

0,37

0,28

1,37

120

149

222

257

271

Рынок труда в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный
район» занимают разные секторы экономики: промышленность, торговля,
транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, государственное
управление и обеспечение военной безопасности, образование, здравоохранение и
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другие.
Ситуация на рынке труда района до 2020 года оставалась стабильной. Однако
с апреля 2020 года из-за введения ограничительных мероприятий на территории
Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой наблюдалась отрицательная динамика основных показателей рынка
труда. Необходимо отметить, что рост официальных показателей по безработице
в 2020 году происходил как за счет тех, кто потерял работу в этот период,
так и в основном за счет тех, кто длительно не работал или был занят в
неформальном секторе экономики и решил зарегистрироваться в качестве
безработного для получения государственных мер социальной поддержки из-за
пандемии COVID19.
Важнейшим положительным итогом 2020 года является сохранение
положительной динамики по реальной заработной плате - 106,87% к уровню
2019 года (по РФ - 103,8%), что свидетельствует о выполнении обязательств
работодателей перед работниками в полном объеме.
Одним из факторов, сдерживающих развитие экономики, является нехватка
кадров рабочих специальностей. Анализ структуры свободных рабочих мест
банка данных центра занятости населения показывает, что доля вакансий по
рабочим профессиям составляет 60%, для ИТР и служащих – 40%.
1.1.3. Промышленность
Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за
2020 год составил 9 381,92 млн. рублей, ИПП - 107,0%.
К 2024 году объем отгруженных товаров планируется на уровне 18 732,19
млн. руб., ИПП 121,13%.

Рис. 1. Объем отгруженной продукции, млн. руб., ИПП %
Ключевыми отраслями промышленного производства, как и в предыдущие
годы, являются текстильные и швейные предприятия, на их долю приходится
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66,7% объема отгруженной продукции.
Основные предприятия отрасли: ОСП «Родники-Текстиль» ООО «Нордтекс»,
ООО «Дилан-Текстиль», ООО «Райтекс», ОСП «Прогресс» ООО «Нордтекс»,ООО
«Норд-спецодежда», ОП «Основа» ООО «Протекс» и группа компаний
«Каминский текстиль».
Объем отгруженной продукции текстильными и швейными предприятиями в
стоимостном выражении за 2020 год составил 6 253,46 млн. рублей, ИПП 115,5%
По предварительной оценке 2021 года объем отгруженной продукции
прогнозируется на уровне 6 739,52 млн. рублей. ИПП в 2021 году составит
101,67%.
В 2022 году ИПП планируется на уровне 120,31%; в 2023 году – 124,76%; в
2024 году – 127,64%. Данная динамика обусловлена запуском предприятия по
производству и окраске необработанного трикотажного полотна - ООО «Унтекс
Родники».
На долю предприятий пищевой промышленности приходится 8,0% от всего
объема отгруженной продукции.
Основные предприятия: ООО «Рижский хлеб», ООО «Мечта», ИП Смирнова
Т.Н., ООО «Светоч».
Объем отгруженной продукции предприятиями пищевой промышленности в
стоимостном выражении за 2020 год составил 750,83 млн. рублей, ИПП - 102,6%
Объем отгруженных товаров по оценке 2021 года составит 789,96 млн.
рублей. ИПП – 101,16%, в 2022 году – 101,74%, в 2023 году – 102,12%, в 2024
году – 102,27%.
Доля предприятий, занимающихся производством бумаги и бумажных
изделий составила 6,72 % в объеме отгруженной продукции.
Объем отгруженной продукции предприятий, занимающихся производством
бумаги и бумажных изделий, в стоимостном выражении за 2020 год составил
630,66 млн. рублей, ИПП - 102,27%
Объем отгруженной продукции по оценке 2021 г. планируется на уровне
913,19 млн. рублей, ИПП – 117,15%. Резидент Индустриального парка - ООО
«Торговый дом «Гофротара» в начале 2021 года запустил новую линию для
производства гофротары, что позволило вдвое увеличить выпуск гофропродукции.
Также произвели модернизацию линии по производству гофрокартона.
В дальнейшем, ИПП прогнозируется:
в 2022 году – 100,67%,
в 2023 году – 101,53%,
в 2024 году – 102,49%.
Основные предприятия: ООО «Торговый Дом «Гофротара» и ООО «Спектр».
Доля предприятий по производству готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования составила 3,39% в объеме отгруженной продукции.
Объем отгруженной продукции предприятиями по производству готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования в 2020 году составил 317,9
млн. рублей., ИПП -120,94%.
Индекс промышленного производства по данному виду деятельности в 2021
г. – 100,46%, в плановом периоде: в 2022 году – 100,77%, в 2023 году – 100,81%,
в 2024 году – 100,86%
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Основные предприятия: ООО «Родники-Литье», ООО «Ивановский литейномеханический завод».
Доля предприятий по производству машин и оборудования, не включенных в
другие группировки, составила 2,15% в объеме отгруженной продукции.
Объем отгруженной продукции предприятиями по производству машин и
оборудования, не включенных в другие группировки в 2020 году составил 201,99
млн. рублей, ИПП - 92,58%.
Индекс промышленного производства по данному виду деятельности в 2021
г. – 100,21%, в плановом периоде: в 2022 году – 100,57%, в 2023 году – 101,24%,
в 2024 году – 101,72%
Основные
предприятия:
группа
компаний
ЗАО
«Родниковский
машиностроительный завод».
Доля предприятий, занимающихся обработкой древесины и производством
изделий из дерева, составила 2,70% в объеме отгруженной продукции.
Объем отгруженной продукции в 2020 году составил 253,37 млн. рублей,
ИПП – 94,35% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. В дальнейшем, ИПП
прогнозируется:
в 2022 год – 101,15%,
в 2023 год – 101,73%,
в 2024 год – 101,92%.
Основные предприятия отрасли: группа компаний «АГМА» и группа
компаний «Кондор-М».
Доля предприятий, занимающихся производством мебели, составила 1,67% в
объеме отгруженной продукции.
Объем отгруженной продукции за 2020 год составил 156,74 млн. рублей,
ИПП – 118,29% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. В дальнейшем
ожидается положительная динамика
по данному виду экономической
деятельности. Основные предприятия отрасли: группа компаний «Лорес».
К отрасли по производству резиновых и пластмассовых изделий
относится одно предприятие - ООО «Бриз», которое занимается выпуском
прорезиненных перчаток для различного технического использования.
В 2020 году объем отгруженной продукции составил 169,23 млн. рублей,
ИПП – 88,79%.
Индекс промышленного производства по данному виду деятельности
планируется в 2021 году - 100,27%, 2022 году – 101,53%, в 2023 году – 102,58%, в
2024 году – 103,35%.
Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район»
обладает промышленным потенциалом, 4,3% объема отгруженной продукции в
обрабатывающих производствах Ивановской области приходится на
Родниковский район.
Основные показатели промышленного производства представлены в таблице 3.

Таблица 3
Основные показатели промышленного производства
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№
п/п

1

2

3

4

Показатель
Объем отгруженных товаров,
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами в
промышленном производстве, млн
руб., в т.ч.:
Обрабатывающие производства,
млн. руб.
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха, млн
руб.

2016

2017

2018

2019

2020

5 832,46

5 702,60

7 337,82

8 333,08

9 381,92

5 288,23

5 150,28

6 783,20

7 746,77

8 759,68

496,05

503,16

503,32

534,57

568,71

48,19

49,15

49,31

51,75

53,52

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений, млн руб.

1.1.4. Инвестиции
Доля инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2020 году по муниципальному образованию «Родниковский
муниципальный район» составила 4,75% объема инвестиций в основной капитал
Ивановской области.
Вместе с тем, муниципальное образование «Родниковский муниципальный
район», как и Ивановская область в целом, характеризуется пониженным
уровнем инвестиционной привлекательности. Это приводит к недостаточному
объему и динамике инвестиций, низкому коэффициенту обновления основных
фондов и недостаточным темпам обновления технологического потенциала на
современной основе.
Основные показатели инвестиционной деятельности представлены в таблице
4.
Таблица 4
Основные показатели инвестиционной деятельности
№
п/п
1
2

3

Показатель
Инвестиции в основной
капитал, млн руб.
Доля собственных средств
в объеме инвестиций в
основной капитал, %
Доля привлеченных
средств в объеме
инвестиций в основной
капитал, %

2016

2017

2018

2019

2020

1 561,86

351,60

482,18

1 001,37

2 106,11

39,8

26,8

46,4

30,8

41,6

60,2

73,2

53,6

69,2

58,4
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4

Инвестиции в основной
капитал на душу
населения, руб.

46 276,03

10 539,45

14 646,54

30 734,78

65 027,36

Наибольшие инвестиционные вложения в 2020-2021 году у ООО «УнтексРодники» - инвестиционный проект по строительству здания красильноотделочной фабрики в рамках реализации проекта «Создание предприятия по
производству и окраске необработанного трикотажного полотна».
В прогнозируемый период ожидается увеличение объемов инвестиций, за
счет реализации новых инвестиционных проектов резидентами Индустриального
парка «Родники» и резидентами Особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Иваново».
На территории Родниковского района с 2011 года функционирует
Индустриальный парк «Родники».
За период 2011-2016 годы управляющая компания Индустриального парка
совместно с партнерами проекта участвовала в конкурсных отборах, проводимых
Министерством экономического развития РФ, с целью получения федеральных
средств на создание инфраструктуры Индустриального парка «Родники».
Основные проекты Индустриального парка «Родники», реализованные за
период 2011-2016 годы:
 реконструкция объектов благоустройства территории «Индустриальный
парк Родники» в г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 20;
 реконструкция площадок и внутренних автомобильных дорог на
территории «Индустриальный парк Родники» в г. Родники Ивановской
области, ул. Советская, 20;
 устройство погрузочно-разгрузочной железнодорожной рампы с
площадкой для автотраспорта на территории индустриального парка ОАО
«ПТФ Родники» в г. Родники Ивановской области;
 реконструкция водопроводных сетей ЗАО «Индустриальный парк
«Родники»;
 строительство инженерных сетей на земельный участок, расположенный
по адресу: г. Родники, мкр. 60 лет Октября;
 строительство очистной станции производственных стоков с устройством
производственной канализации на территории Индустриального парка
«Родники»;
 реконструкция подъездных дорог к Индустриальному парку «Родники»;
 реконструкция
станции
водоподготовки,
подстанции
№9
Индустриального парка «Родники.
На реализацию этих проектов в 2011-2016 годах было направлено 921 млн.
руб., в том числе частные инвестиции 316 млн. руб.
По состоянию на 01.10.2021 года в Индустриальном парке работает 54
резидента, в том числе 31 компания, производственного профиля. На
предприятиях - резидентах Индустриального парка трудятся порядка 2 693
человека. Средняя заработная плата – 15 тыс. рублей в месяц (Таблица 5).
Таблица 5
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количество резидентов
ИП «Родники»
в том числе
производственные
компании
отгружено продукции
собственного
производства, млн. руб.
количество рабочих мест
объем инвестиций в
основной капитал, млн.
руб.
налоговые и
неналоговые доходы в
бюджеты всех уровней,
млн. руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

36

49

51

54

57

57

54

57

57

9

25

32

33

37

33

29

29

27

1 225

1 399

1 871

2 735

3 374

4 095

5 962

7 083

8 114

900

1 350

1 545

1 789

2 050

2 090

2 383

2 611

2 686

-

-

478

731

1 225

177

248

653

1 862

63

87

126

132

204

164

258

379

412

За 2020 год резидентами парка произведено продукции на сумму 8 114 млн.
руб. (114,6 % к уровню 2019 года).
Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней за 2020
года составил 412 млн. рублей (108,7% к уровню 2019 года).
Основным резидентом Индустриального парка является ОСП «Родники Текстиль» ООО «Нордтекс», общая численность работников - 678 человек.
В рамках импортозамещающего проекта из Фонда развития промышленности
компания «Нордтекс» в декабре 2015 года получила займ в размере 466 млн.
рублей на создание производства предметов домашнего текстиля (махровые
полотенца и простыни) и портьерных тканей с использованием цифровых
текстильных принтеров.
Производство создано на территории Индустриального парка «Родники», на
базе комбината «Родники-текстиль» и фабрики «Прогресс», входящих в группу
компаний «Нордтекс».
Летом 2016 года компания уже запустила серийное производство штор и
портьерных тканей. В настоящий момент создано 130 новых рабочих мест.
В настоящее время компания ООО «Нордтекс» (ОСП «Прогресс» и ОСП
«Родники-Текстиль») проводит модернизацию основного оборудования
(приобретено новое оборудование в красильно-отделочное и ткацкое
производство).
Создание необходимой инфраструктуры на территории Индустриального
парка позволило привлечь новых резидентов.
В конце 2016 года ООО «Акцентр» запустило производство по стерилизации
медицинских изделий методом электронно-лучевой обработки, это уникальное
предприятие не только в Ивановской области, но и в России в целом.
Предприятие ООО «Унтекс Родники» реализует инвестиционный проект «Создание предприятия по производству и окраске необработанного
трикотажного полотна».
Предприятие «Унтекс» приобрело более десяти гектаров земли под
строительство нового производства (площадью около 36 000 кв.м). С 25 июня 2020
года компания ООО «Новый город» приступила к строительным работам на
площадке. В результате реализации крупного инвестиционного проекта на 1 этапе
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в начале 2022 года на территории города Родники будет создано 516 новых
рабочих мест.
Турецкое предприятие ООО «Суртекс Родники» 14 апреля 2021г. приобрело в
собственность ЗУ площадью почти 11 Га. В настоящее время разрабатывается
ПСД по объекту «Строительство предприятия по производству трикотажного
полотна и хлопчатобумажной пряжи».
Активно развивается производственная компания ООО «Райтекс» инвестиционный проект «Производство трикотажного полотна, набивка рисунка
на трикотажное полотно и пошив готовой одежды по производству трикотажных
изделий». Компания ООО «Райтекс» заняла готовые помещения на площади около
5,5 тысячи кв. метров. В 2020 году предприятие провело модернизацию
производственного помещения и запустило новую линию производства
трикотажных полотен в рулонах.
Резидент ИП «Родники» ОСП «Комбинат «ОСНОВА» входит в концерн
«Протекс», и начал свою производственную деятельность осенью 2018 году.
Предприятие специализируется на выпуске флисовой ткани и является
единственным производителем полиэфирного ворсового полотна. Кроме флиса,
предприятие осуществляет печать на хлопчатобумажных тканях.
Компания ООО «Дилан-Текстиль» специализируется на производстве
трикотажного полотна. В настоящее время ООО «Дилан-Текстиль» реализует
инвестиционные проекты на сумму более 30 млн. руб. по газификации
производства и реконструкции производственного здания.
Управляющая компания Индустриального парка «Родники» при
предоставлении в аренду земельного участка резидентам бесплатно подводит к
границе земельного участка все необходимые коммуникации с установкой
приборов учета потребления коммунальных ресурсов.
Ввиду наличия собственной ТЭЦ на ИП «Родники» сложилась низкая
стоимость тарифов на энергоресурсы.
Сети теплоснабжения
На территории ИП «Родники» расположена ТЭЦ, мощности которой
составляют 125,0 т/час пара. ТЭЦ оснащена:
- двумя газотурбинными установками типа ГТА-6РМ НПО «Сатурн»
мощностью по 6 МВт каждая;
- двумя котлами-утилизаторами по 25т/ч;
- тремя паровыми котлами по 25т/ч каждый.
Вид используемого топлива на ТЭЦ – природный газ, резервное топливо –
дизельное топливо. Система пароснабжения – закрытая, 2-х трубная. Отпуск
тепловой энергии осуществляется в паре на производство и в ЦТП на
приготовление отопления и ГВС сторонних потребителей. Свободные мощности
24,6 тн/час. Производится проектирование установки генераторов для выработки
дополнительных мощностей до 9 МВт и 13,5 тн/час пара.
Сети электроснабжения
На территории ИП «Родники» расположена ПС «Родники-2»110/6кВ,
мощностью 50 МВт (из них свободных мощностей 23,0 МВт от сетей ПАО МРСК)
Сети водоснабжения
Вода из р. Парша поступает на станцию водоподготовки, расположенную на
территории ИП «Родники», где доводится до питьевого качества. После этого вода
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подается на технологические и хозяйственно-питьевые нужды резидентов ИП
Родники.
Трасса кольцевого водопровода ø400 проходит по территории ИП «Родники»
Производительность насосных станций по водоснабжению 1200 куб.м/час.,
свободные мощности 770 куб.м/час.
Сети водоотведения
На территории ИП «Родники» располагается комплексная канализационная
очистная станция производственных стоков (ЛОС), на которой проходят очистку
производственные стоки. Далее, очищенные на ЛОС производственные стоки
вместе с бытовыми городскими стоками сбрасываются в комплекс биологических
очистных сооружений (БОС) расположенный в северо-восточной части города
Родники. Производительность БОС составляет – 1 040 м3/час, свободных 720
м3/час; производительность локальных очистных сооружений производственных
стоков составляет 6000 м3/сут. Проектируется увеличение производственной
мощности ЛОС до 12000 м3/сут. С учетом проектируемого увеличения свободные
мощности по очистке производственных стоков составляют 6500 м3/сут.
Сети газоснабжения
На территорию ИП «Родники» приходит сеть газораспределения со
следующими характеристиками: газопровод среднего давления Р < 1,2 МПа,
Ду400 мм, в эксплуатации с 2009 года, резервная мощность 20000 куб.м в час.
Налоговые преференции
В соответствии с Решением Совета муниципального образования
«Родниковское городское поселение» от 23.12.2014 г. №70 «Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» предусмотрено снижение земельного налога до 0,75 процентов от
кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков под
промышленными
объектами
инвесторов,
реализующих
приоритетные
инвестиционные проекты и осуществляющих капитальные вложения в экономику
муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области».
Реализация инвестиционных проектов способствует увеличению количества
рабочих мест и налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Родниковского района.
В целях повышения инвестиционной привлекательности совместно с
различными институтами поддержки бизнеса проводится работа по
сопровождению инвестиционных проектов в решении возникающих в ходе
реализации проектов трудностей, по подбору необходимых форм муниципальной
и государственной поддержки, в том числе по вопросам технологического
присоединения, финансирования через специализированные организации и
фонды и т.д.
Кроме того, на уровне муниципального образования в 2020 году создан штаб
по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании
«Родниковский муниципальный район».
Основным фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в
муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район», является
ограниченное количество свободных земельных участков, которые могут быть
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предоставлены для реализации инвестиционных проектов.
В целях создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности
в районе постоянно ведется работа по размещению информации о свободных
перспективных земельных участках, производственных помещениях, их
обеспеченности энергетической, инженерной и иной инфраструктурой на
официальном сайте администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» (https://rodniki-37.ru).
Целью инвестиционной политики в Родниковском муниципальном районе
является создание условий, формирующих благоприятный инвестиционный
климат для потенциальных инвесторов.
1.1.5. Малый и средний бизнес
В Родниковском муниципальном районе на 01.10.2021 г. осуществляют свою
деятельность 705 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 135 юридических лиц и 570 индивидуальных предпринимателей.
Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2020 год составила 5 128 человек, совокупный оборот –
11 387,58 млн. руб.
На протяжении ряда лет отраслевая структура малых и средних предприятий
не изменится. По-прежнему, лидирующее положение продолжает занимать
непроизводственная сфера деятельности: торговля и общественное питание, не
требующая больших финансовых вложений и дающая быстрый оборот капитала.
Высокая конкуренция в сфере торговли приводит к снижению численности
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с наемными
работниками.
Основными направлениями поддержки являются: банковские кредиты на
льготных условиях, прямая безвозмездная финансовая поддержка субъектам гранты из районного бюджета на реализацию предпринимательских проектов
(план - 2 гранта по 100,0 тыс. руб. ежегодно с 2021 г.), выдача микрозаймов и
предоставление гарантий субъектам МСП через «Мой бизнес», предоставление
налоговых льгот.
Показатели в сфере малого и среднего предпринимательства представлены в
таблице 6.
Таблица 6
Основные показатели в сфере малого и среднего предпринимательства
№
п/п
1
2
3
4

Показатель
Количество СМСП, ед., из них:
Количество индивидуальных
предпринимателей, ед.
Количество юридических лиц, ед.
Число СМСП в расчете на 10 тыс.
чел. населения, ед.
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2016

2017

2018

2019

2020

784

814

792

775

723

613

637

611

612

577

171

177

181

163

146

232,29

244,00

240,58

237,87

223,23

5

Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

55,40

55,88

61,32

61,38

63,32

Динамика показателей за последние годы обусловлена общей тенденцией
снижения численности малого бизнеса в Центральном Федеральном
округе, а также ежегодным (в августе) исключением из реестра СМСП
Федеральной налоговой службы
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, которые не предоставили соответствующую информацию,
либо перестали отвечать условиям, установленным законом.
Сектор малого и среднего предпринимательства занимает существенное
положение в структуре занятости экономики района. По оценке численность
работников всех организаций района с учетом малого и среднего бизнеса в
2020 году составляет порядка 8,099 тыс. чел., из них 63,3% трудятся на малых и
средних предприятиях.
Для повышения предпринимательской активности, развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» разработано несколько подходов по
взаимодействию с предпринимательским сообществом.
Ежегодно в районе реализуется подпрограмма «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского
муниципального района», в рамках которой предусмотрена организационная,
консультационная, информационная и имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства и физических
лиц, которые
не
являются индивидуальными предпринимателями и применяют специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
В целях выработки решений по улучшению экономических, правовых и
организационных условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства в районе действует Совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательской деятельности на территории
муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
Ежегодно проводятся информационно-деловые встречи с субъектами
малого бизнеса по вопросам оказания государственной поддержки с участием
представителей Департамента экономического развития Ивановской области,
АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской
области» и Фонда поддержки малого предпринимательства.
Также в Родниковском районе продолжается работа по линии бизнес-гида,
что подразумевает индивидуальный подбор мероприятий для развития
собственного дела, возможность проконсультироваться по принципу «одного
окна» о мерах поддержки, действующих на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
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1.1.6. Потребительский рынок
На территории Родниковского муниципального района осуществляют
деятельность 218 предприятий розничной торговли.
Сфера розничной торговли города представлена сетевыми магазинами
ведущих федеральных ритейлеров: «Магнит», «Пятерочка», «Высшая лига»,
которые оттесняют традиционные магазины и небольшие торговые павильоны.
В последние годы так же активно развивается сетевой формат торговли в
сфере аптечного обслуживания, организаций быстрого питания, пекарен и т.д.
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в
2020 году увеличился и составил 1 358,78 млн. рублей или 114,4% к уровню 2019
года в сопоставимых ценах. На снижение темпов роста торговли в районе
повлияло снижение покупательной активности населения в период пандемии
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Одним из важных факторов развития потребительского рынка Родниковского
района является предоставление платных услуг населению.
Сеть бытовых услуг состоит из 106 объектов бытового обслуживания.
Уровень обеспеченности населения Родниковского района площадью
торговых объектов на 01.10.2021 года составил 715,23 кв. м. на 1 тыс. человек (или
146,6% от нормативной потребности), в т.ч. по группе продовольственных товаров
- 351,70 кв. м. на 1 тыс. человек (или 205,7% от нормативной потребности), по
группе непродовольственных товаров - 363,53 кв. м. на 1 тыс. человек (или 114,7%
от нормативной потребности).
В 2020 году населению района оказано платных услуг на сумму 877,98
млн. рублей или 101,55% в сравнении с 2019 годом в сопоставимых ценах.
Основные показатели потребительского рынка представлены в таблице 7.
Таблица 7
Основные показатели потребительского рынка
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Показатель
Магазины, ед.
Торгово-развлекательные центры,
торговые центры и иные объекты,
имеющие на территории (в здании,
строении и (или) помещении)
совокупность торговых
предприятий и (или) предприятий
по оказанию услуг, ед.
Обеспеченность населения
торговыми площадями, кв. м на
1000 чел. (норматив 488 кв. м)
Предприятия общественного
питания, ед.
Количество посадочных мест в
организациях общественного
питания, ед.
Количество объектов бытового
обслуживания, ед.
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2016

2017

2018

2019

2020

196

199

202

214

218

12

13

14

15

15

511,74

559,38

600,57

631,56

642,86

20

21

18

18

14

1122

1717

1058

1058

792

111

110

110

111

106

7

Ярмарки универсальные, ед.

2

2

2

2

2

8

Киоски, ед.

21

30

16

10

11

9

Павильоны, ед.

33

18

25

18

23

10

Оборот розничной торговли по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства (включая
средние предприятия), средняя
численность работников которых
превышает 15 человек, млн. руб.

900,40

842,37

971,01

1 134,88

1 358,78

В 2020 году из-за введения ограничительных мероприятий на территории
Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, учитывая общероссийскую динамику и региональные показатели в
сфере потребительского рынка товаров и услуг, предполагается, что
предприниматели, работающие в этой сфере, наиболее остро ощутили снижение
оборота.
Сложившаяся в 2020 году ситуация, связанная с введением
ограничительных мероприятий на территории Российской Федерации в связи с
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой,
повлияла
на
покупательские привычки населения, а именно, увеличился спрос на онлайнторговлю и сервисы доставки. Наиболее востребованными в районе являются
сервисы доставки Ozon (3 пункта) и Wildberries (3 пункта).
В целях оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Родниковского района, определения перечня
приоритетных и социально значимых рынков, нуждающихся в развитии
конкуренции, и выработке мероприятий по развитию конкуренции, ежегодно
проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды. В целом
результаты опроса показали, что предприниматели позитивно оценивают
состояние конкурентной среды в Родниковском районе. Среди основных
барьеров для развития своего дела представители бизнеса отметили высокие
налоги и нестабильность российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность.
1.1.7. Агропромышленный комплекс
Важное место в экономике Родниковского района занимает сельское
хозяйство, которое является одним из ключевых секторов экономики, так как
определяет уклад жизни в сельских поселениях, экономическое и социальное
положение трудоспособного населения сельских поселений Родниковского
района.
Сельское хозяйство района специализировано в животноводстве на
производство молока, в растениеводстве на производство зерна, картофеля и
обеспечении животноводства кормами. Количество сельскохозяйственных
организаций района, занимающихся производством в 2020 году - 7, крестьянскофермерских хозяйств - 11, в том числе 3 перерабатывающих предприятия.
В сельскохозяйственном производстве района занято 488 человек.
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Среднемесячная зарплата в 2020 году увеличилась на 10% по отношению к 2019
году и составила 22 719 руб.
Основные показатели агропромышленного комплекса представлены в
таблице 8.
Таблица 8
Динамика и структура сельскохозяйственного производства
Родниковского муниципального района
№
п/п

Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

1

Объем продукции сельского хозяйства,
млн. руб.

1 037

1 029

929

1 191

1 265

2

Продукция растениеводства - всего,
млн. руб.

356

326

269

490

557

3

Доля продукции растениеводства в
общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции, %

34

32

29

41

44

4

Продукция животноводства - всего,
млн. руб.

681

702

660

701

708

5

Доля продукции животноводства в
общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции, %

66

68

71

59

56

По итогам 2020 года посевная площадь составила 18 061 га, из них под
зерновыми культурами было занято 7 932 га, что составляет 44% от общей
посевной площади, площадь занята под кормовыми культурами - 9 933 га , что
составляет 55%.
В 2020 году произведено молока в хозяйствах всех категорий 21 тыс. тонн,
надой на одну фуражную корову составил 6,3 тонны, увеличение к уровню 2019
года на 4%.
Обеспечение в первую очередь внутреннего рынка качественной
сельскозяйственной продукцией, продуктами питания - это безусловный
приоритет.
Предприятия агропромышленного комплекса продолжают реализацию
инвестиционных проектов:
 ЗАО Племзавод «Заря» ввело в эксплуатацию второе животноводческое
помещение на 400 голов.
 СПК
имени
Фрунзе
завершило
второй
этап
строительства
животноводческого комплекса с доильным залом мощностью 500 голов.
Господдержка на развитие сельскохозяйственного производства по итогам
работы за 2020 год составила 53,5 млн. руб. (108 % к уровню 2019 года).
На развитие отрасли растениеводства получено 13,4 млн. руб. господдержки,
отрасли животноводства - 31,5 млн. руб.
На территории района реализует инвестиционный проект по вводу в оборот
земель сельскохозяйственного назначения ИП Глава КФХ Нагаев С.А. В
результате реализации инвестиционного проекта создано 5 рабочих мест и
возвращено в сельскохозяйственный оборот более 650 гектаров выбывших сельхоз
угодий.
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В 2020 году в результате проведенных мероприятий по возврату в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхозназначения введено
в оборот 400 Гектаров пашни.
В 2020 году по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
прошли конкурсный отбор три проекта по обустройству площадок накопления
твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений района с
общей стоимостью 750 тыс. руб. Данные проекты успешно реализованы в 2021
году.
Ведется работа по подготовке проекта «Комплексное развитие с. Сосновец и
с. Болотново Парского сельского поселения Родниковского муниципального
района Ивановской области в рамках ведомственной целевой программы
«Современный облик сельских территорий» государственной программы РФ
«Комплексное развитие сельских территорий».
Реализация мероприятий в рамках проекта намечена на 2023 год.
1.1.8. Культура, туризм и инфраструктура гостеприимства
Деятельность учреждений культуры Родниковского района направлена на
сохранение и развитие традиционной народной культуры, литературного и
музыкального наследия Ивановской области, поддержку любительского
художественного творчества, развитие образования в сфере культуры, расширение
современных подходов в реализации духовно-нравственных потребностей
населения, организацию досуга различных социально-демографических слоев
населения, сохранение семейных ценностей.
Для осуществления работы по данным направлениям деятельности в районе
действуют 3 муниципальных учреждения культуры, это:
- Районное социально-культурное объединение;
- Родниковская районная централизованная библиотечная система;
- Родниковский туристический центр
и 1 учреждение дополнительного образования:
- Детская школа искусств
В МУК «Районное социально-культурное объединение» входят: районный
Дом культуры «Лидер», 14 сельских Домов культуры, 2 сельских клуба, Дом
ремесел «Березка», кинозал «Лидер» и передвижной центр досуга.
Сеть МУК Родниковской районной централизованной библиотечной системы
состоит из Публичной библиотеки, 2-х городских филиалов и 16 сельских
филиалов, имеется 3 нестационарных пункта выдачи, из них 2 в сельской
местности, обслуживание населения ведется на бесплатной основе.
Сеть учреждений культуры соответствует нормативам обеспеченности
населения учреждениями культуры.
Показатель посещаемости культурно-массовых мероприятий в период 2016 2019 годы имеет положительную динамику. Доля населения, занимающегося
творческой деятельностью на непрофессиональной основе, составляет 8,8% от
общего числа жителей района. Это говорит о востребованности клубных
формирований и любительских объединений в учреждениях культуры.
Для организации досуга жителей отдалённых населённых пунктов проводятся
праздники сел. Ежегодно увеличивается доля охвата населения услугами
передвижных культурных центров.
29

Работу по эстетическому воспитанию детей проводит детская школа искусств.
Контингент учащихся составляет 330 человек. Показатель охвата учащихся
общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет услугами учреждения
дополнительного образования в сфере культуре составляет 9,5%.
В школе 4 отделения: музыкальное, художественное, хореографическое,
общеэстетическое.
Обучение осуществляют 18 преподавателей по предпрофессиональным и
общеразвивающим программам. 100% преподавательского состава имеют первую
и высшую квалификационную категорию, 39% педагогов имеют высшее
образование.
Учащиеся и преподаватели принимают участие в международных,
всероссийских, областных конкурсно-фестивальных мероприятиях, становятся
Лауреатами и дипломантами.
Библиотечное и информационное обслуживание жителей Родниковского
района осуществляют 19 библиотек. Книжный фонд составляет 288 499
экземпляров документов.
Из 19 библиотек района компьютеризированы - 16, что составляет 84%.
Работа Муниципального бюджетного учреждения культуры «Родниковский
туристический центр» строится по нескольким направлениям.
Это просветительская деятельность по вопросам краеведения, истории
города и района,
экспозиционно-выставочная
деятельность и развитие
внутреннего туризма на территории Родниковского района.
Фонд Туристического центра ежегодно пополняется ценными историческими
документами, экспонатами и составляет около 3 500 единиц хранения.
Наблюдается рост посещения экспозиций и выставок. Количество проведенных
экскурсий ежегодно увеличивается.
Развитие культурно-образовательного туризма связано с открытием в 2020
году в селе Парское частного Музея хлеба и Парского калача. Музей
расположился на втором этаже реконструированного старого деревенского дома.
В Музее хлеба представлен весь круг работ по изготовлению хлеба. В экспозиции
музея наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на
протяжении столетий пользовались крестьяне. Проводятся тематические
экскурсионные программы, разработанные для разных возрастных категорий
посетителей.
С целью повышения туристической привлекательности Родниковского
муниципального района, а в частности Парского сельского поселения планируется
активное продвижение бренда «Парская ярмарка», поддержка инициативы по
реализации инвестиционного проекта «Музея хлеба и Парского калача» на базе
гостевого дома «Русский дом» и оказание содействия АНО «Парская старина».
Туристический потенциал Родниковского муниципального района довольно
широк, и позволяет развивать несколько видов туристической деятельности, в
первую очередь это культурно-познавательный, событийный, промышленный и
паломнический туризм.
Культурно-познавательный и событийный туризм основывается в первую
очередь на календаре событийных мероприятий. В районе сложилась устойчивая
система фестивального движения. Ежегодно на достаточно высоком уровне
проходят три областных фестиваля «Лада», «Парский калач» и «Настоящий Дед
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Мороз». В дни проведения этих фестивалей предлагаются событийные туры
выходного дня в Родниковском районе, предложения дополнены экскурсионной
программой и мастер-классами.
Значимость развития туризма для Родниковского муниципального района
определяется историко-культурным наследием, благоприятными природными
условиями и ресурсами, географическим расположением по отношению к
областному центру г. Иваново и городам «Золотого кольца», транспортной
доступностью.
Работы по сохранению и укреплению материально-технической базы
учреждений ведутся постоянно. За период 2016-2020 гг. были проведены
ремонтные работы на общую сумму около 18 млн. руб. Вот основные из них –
переоборудование малого зала РДК «Лидер» для показа цифровых фильмов в
формате 3D в рамках проекта Фонда кино по финансированию реконструкций
кинотеатров в малых городах России, ремонт Филисовского СДК, газификация
Филисовского и Парского СДК, модернизация системы отопления большого зала
РДК «Лидер», ремонт кровли Публичной библиотеки и РДК «Лидер», ремонт
зрительного зала Каминского СДК в рамках национального проекта «Культура».
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры
требуется выделение значительных средств. Имеющееся звуковое, световое,
телевизионное, компьютерное и копировальное оборудование, мебель и
музыкальные инструменты не в полной мере удовлетворяют необходимые
потребности учреждений культуры Родниковского муниципального района.
Основные показатели сферы культуры, туризма
гостеприимства города представлены в таблице 9.

и

инфраструктуры
Таблица 9

Основные показатели сферы культуры, туризма
и инфраструктуры гостеприимства
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Показатель
Охват населения мероприятиями,
проведенными
учреждениями
1 культуры Родниковского района
на 1000 жителей
Увеличение доли специалистов с
высшим и средним специальным
образованием (%)
Число посещений культурномассовых мероприятий в КДУ
(тыс. ед.)
Число посещений библиотек
(тыс. ед.)
Число учреждений культуры на
10 тысяч человек (ед.)
Количество
туристических
маршрутов (шт.)
Количество
выставок
в
туристическом центре (шт.)
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2016

2017

2018

2019

2020

8,280

8,386

8,456

8,520

8,570

42,1

44,7

45,2

46,8

49,6

202,28

211,96

212,17

212,18

70,22

134,2

133,3

133,1

143,6

62,4

11,9

12,0

12,2

12,3

12,4

-

6

11

15

13

-

13

11

15

17

Отрасль культуры и туризма в 2020 году из-за введения ограничительных
мероприятий на территории Российской Федерации в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой, наиболее остро ощутила снижение
потребительской активности.
Учреждения
культуры
выполняют
важнейшие
социальные
и
коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной,
образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый
вклад в его социально-экономическое развитие.
1.1.9. Дорожно-транспортная инфраструктура
Родниковский район обладает достаточно развитой транспортной сетью, что
создает оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Город
Родники имеет сообщение со всеми населенными пунктами района, при этом путь
из г. Иваново до г. Родники на автомобиле занимает около часа.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Родниковском
районе составляет 670,8 км., в том числе с твердым покрытием - 92 км. (в
Родниковском городском поселении протяженность дорог общего пользования
составляет 433,686 км., в том числе с твердым покрытием - 30,8 км.)
Дорог федерального значения по территории Родниковского района не
проходит. Автотранспорт имеет возможность выхода на федеральную трассу А113 (Кострома - Иваново) по дороге регионального значения Р-80 (Иваново Родники).
Через
территорию
района
проходит
участок
однопутной
неэлектрифицированной железнодорожной линии Москва–Кинешма, через
которую осуществляется движение как грузовых, так и пассажирских составов.
На территории Родниковского района располагается 2 железнодорожных
станции: ст. Каминский и ст. Горкино.
Основные
показатели
дорожно-транспортной
инфраструктуры
представлены в таблице10.
Таблица10
Основные показатели дорожно-транспортной инфраструктуры
№
п
/
п
1

2

Показатель
Протяженность
автомобильных
дорог, км
Протяженность
дорог с
усовершенствованным
покрытием, км

2016

2017

2018

2019

2020

344,8

344,8

344,8

344,8

344,8

41,5

41,5

41,5

41,5

41,5
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3

4

5

6

7

8

9

Доля
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям,%
Общая площадь
улично-дорожной
сети, тыс. кв. м
Текущий ремонт
дорог (площадь
дорожного
покрытия),тыс. кв. м
Прирост
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
Местного значения,
соответствующих
Нормативным
требованиям, км
Количество
перевозчиков,
обслуживающих
городскую и
сельскую
маршрутную сеть, ед.
Количество
единиц
подвижного
состава
общественного
транспорта, ед.
Количество
маршрутов
Пассажирского
транспорта, ед.

10,27

10,27

10,27

10,27

10,27

1839

1839

1839

1839

1839

-

0,822

2,066

1,119

2,864

-

1,37

3,444

1,866

4,774

5

5

4

2

2

22

22

20

13

13

17

17

17

14

13

Доля дорог, которые отвечают нормативным требованиям, в Родниковском
районе ежегодно растет. Для решения проблемы износа дорожного покрытия и
пропускной способности дорог Родниковский район активно участвует в
реализации региональных проектов.
План работ по ремонту и капитальному ремонту дорог Родниковского района
сформирован с учетом значимости конкретных объектов в общей схеме
дорожного движения, показателей их транспортно-эксплуатационного состояния,
потребительских свойств. При выборе объектов, подлежащих ремонту,
приоритетными являются улицы общерайонного значения, участвующие в
пропуске общественного транспорта и соединяющие между собой жилые
микрорайоны (населенные пункты), а так же подъездные пути к социальнозначимым объектам.
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1.1.10. Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере
жилищных отношений в условиях реформирования является одним из самых
социально значимых направлений.
Жилищная сфера характеризуется в первую очередь уровнем
благоустройства
жилого
фонда.
Техническое
состояние
многих
многоквартирных домов в Родниковском районе не соответствует современным
требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам
жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного
жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического
обслуживания, недостаточный объем финансовых ресурсов, направленных на его
содержание, высокая степень износа оборудования и инженерных систем.
Основные показатели жилого фонда и инженерных систем ЖКХ
представлены в таблице 11.
Таблица 11
Основные показатели жилого фонда и инженерных систем ЖКХ
№
п/п
1
1.1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

5

Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

Количество жилых
домов, ед.
в том числе
многоквартирные
дома, ед.
Жилищный фонд,
тыс. кв.м
в том числе
многоквартирные
дома, тыс. кв.м
Удельный вес
площади,
оборудованной, %:
Водопроводом
Водоотведением
Отоплением
Горячим
водоснабжением
Ванными(душем)
Газом
Напольными
электроплитами
Доля протяженности
водопроводной сети,
нуждающейся в
замене, %
Доля протяженности
канализационных
сетей, нуждающихся
в замене, %

9 645

9 636

9 653

9 674

9 706

1 193

1 193

1 193

1 193

1 191

834,4

835,5

838,4

841,2

845,4

510,6

510,5

510,4

510,4

509,9

504,3
504,1
605
466,8

505,4
504,9
606,1
467,9

508,3
507,8
609
470,8

625,5
521,2
660,3
520,4

629,2
525,4
664,5
524,8

466,8
629,6
9,2

467,9
630,6
9,3

470,8
633,2
9,6

508
635,8
11,0

512,1
639,8
11,2

27,33

22,47

15,77

16,08

16,08

41,41

33,16

25,76

25,45

25,56
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6

7

8

9

10

11

Доля протяженности
тепловых и паровых
сетей в двухтрубном
исчислении,
нуждающихся
в
замене, %
Общая площадь
жилых помещений
района,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя, кв. м.
Число семей,
состоящих на учете в
качестве
нуждающихся в
жилых помещениях,
ед.
Количество
расселенных жилых
помещений
в жилых домах,
признанных
аварийными
и подлежащими
сносу или
реконструкции,
ед.
Число жителей,
переселенных из
аварийного
жилищного фонда,
чел.
Площадь
расселенных жилых
помещений в жилых
домах, признанных
аварийными и
подлежащими сносу
или реконструкции,
тыс.кв. м

12,45

12,68

9,72

9,03

5,73

24,86

25,19

25,78

25,92

26,16

681

630

595

553

445

84

0

0

0

5

179

0

0

0

11

3417,95

0

0

0

198,3

Для решения проблемы обеспечения населения Родниковского района
качественным жильем и услугами жилищно- коммунального хозяйства
реализуются соответствующая муниципальная программа с привлечением средств
региональных
национальных
проектов,
инвестиционные
программы
ресурсоснабжающих организаций, а также средства специализированных фондов.
Вместе с тем, темпы улучшения жилищных условий граждане достаточны в
виду ограниченности средств консолидированного бюджета на реализацию этих
программ и проектов.
С целью повышения качества теплоснабжения в Родниковском районе
актуализированы схемы теплоснабжения городского и сельских поселений. В
городе Родники в 2021 году осуществляется строительство блочно-модульных
котельных по следующим адресам: в мкр. 60 Лет Октября, ул. 8. Марта и в мкр.
Машиностроитель.
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С целью увеличения уровня газификации жилищного фонда района ,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Администрацией муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» на регулярной основе осуществляется взаимодействие с
Правительством Ивановской области для включения соответствующих
объектов в региональную программу газификации.
В 2020 году продолжилась работа по газификации Родниковского района.
Силами АО «Газпром» построен межпоселковый газопровод от ГРС г. Родники до
с. Каминский с отводом на с. Острецово.
В 2021 году ведется строительство распределительного газопровода для
газификации улиц с. Каминский.
Разработана
проектно-сметная
документация
на
строительство
распределительных газовых сетей в 10 населенных пунктах, включая села
Каминский, Острецово и Скрылово.
По итогам 2021 года 141 многоквартирный дом в Родниковском районе
находится под управлением ООО «Служба заказчика», 3 многоквартирных дома
под управлением ООО «УК Покров», 1 под управлением ООО «Стела», 5 домов
под управлением ООО «Энергетик», а так же 19 товариществ собственников
жилья.
Для многоквартирных домов, не выбравших способ управления,
Администрацией муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» проводится отбор соответствующих организаций для управления
многоквартирными домами по итогам открытых конкурсов.
1.1.11. Территориальное развитие и градостроительная политика
Родниковский муниципальный район находится в центральной части
Ивановской области. Административный центр Родниковского района - город
Родники, находится в 44 километрах северо-восточнее города Иваново.
Общая площадь земель муниципального образования - 93,5 тыс. га.
Общая площадь застроенных земель - 1,8 тыс. га.
Незастроенные территории, всего - 91,7 тыс. га.
Земли сельскохозяйственного назначения - 44,0 тыс. га.
Лесные земли - 43,4 тыс. га.
Водоемы - 0,5 тыс. га.
Земли особо охраняемых территорий - 0,07 тыс. га.
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета
интересов
граждан и их объединений в муниципальном образовании
«Родниковский муниципальный район» определены основные задачи и
направления развития градостроительной деятельности, осуществляемой в виде
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно- строительного проектирования, строительства,
капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.
На обеспечение устойчивого развития муниципального образования путем
комплексного
решения
вопросов
территориального
планирования,
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направленного на создание условий для повышения качества жизни населения,
повышение эффективности реализации мероприятий органов местного
самоуправления в сфере градостроительной деятельности Родниковского района
направлена реализация подпрограммы «Управление муниципальным имуществом,
земельными ресурсами и градостроительная деятельность» программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского
муниципального района».
По итогам проведенной работы в 2021 году внесены изменения в
Генеральный план муниципального образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». Также на
постоянной основе вносятся изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области», Каминского, Парского,
Филисовского сельских поселений Родниковского муниципального района.
Функционирует информационная система обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД), основной задачей которой является обеспечение органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и
юридических
лиц
достоверными
сведениями,
необходимыми
для
осуществления инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения
землеустройства.
Основные показатели в сфере градостроительства представлены в таблице 12.
Таблица 12
Основные показатели в сфере градостроительства
№п
/п
1

2

2.1
2.2

3

4

5

Показатель
Ввод в действие
жилых домов, тыс.
кв. м
Количество
введенных в
эксплуатацию
жилых
домов, ед., в том
числе:
многоквартирных
жилых домов
индивидуальных
жилых домов
Ввод нежилых
объектов на
территории
Родниковского
района, тыс. кв. м
Количество
выданных
разрешений на
строительство
Количество
выданных
разрешений на ввод
объекта в
эксплуатацию

2016

2017

2018

2019

5,8184

1,8012

2,974

2,843

9

11

21

21

36

1

0

0

0

0

8

11

21

21

36

8778,7

4564,33

1556,5

10720,1

71

216

134

5

6

26

37

13

4

2

37

2020
4,781

6260,1

6

7

Количество
утвержденной
документации по
планировке
территории
(проекты
планировки
территории,
проекты межевания
территории),
внесение изменений
в утвержденную
документацию по
планировке
территории, ед.
Площадь земельных
участков,
предоставленных
для
строительства, га

0

5,68

4

15,12

4

10,72

0

8

0,4

0,3

1.1.12. Комфортная городская среда, благоустройство, экология
Для обеспечения условий комфортного проживания в Родниковском районе,
повышения качества городской среды, стабилизации и улучшения экологической
обстановки реализуется ряд муниципальных программ: «Благоустройство
территории Родниковского городского поселения», «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области», «Охрана земель и окружающей среды на территории муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный
район»,
«Профилактика
правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории
Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района
Ивановской области».
Основные показатели комфортной городской среды, благоустройства и
экологии представлены в таблице 13.
Таблица 13
Основные показатели комфортной городской среды, благоустройства и
экологии
№
п/п

1

Показатель
Доля освещенных
частей улиц в
общей
протяженности
улично-дорожной
сети, %

2016

2017

2018

2019

2020

59

61

63

65

67

38

2

3

4

5

Общая
протяженность
освещенных
частей улиц,
проездов,
набережных, км
Объем
ликвидированных
стихийных свалок,
тыс. куб. м
Содержание,
ремонт объектов
озеленения,
тыс. кв.м
Отлов и
содержание
безнадзорных
животных, ед.

68

70

72

75

77,5

0,08

0,075

0,1

0,05

-

52,758

52,758

52,758

52,758

52,758

14

10

9

8

10

С 2018 года с участием областного и федерального бюджета реализуется
муниципальная программа по формированию современной городской среды, в
рамках которой определен перечень дворовых и общественных территорий,
которые нуждаются в благоустройстве в первоочередном порядке. Наиболее
заметными проектами, реализованными в рамках программы, стали проекты по
благоустройству общественных территорий: «Летний сад» и «территория озера
бывшего комбината «Большевик», реализовано три проекта развития территорий
района, основанных на местных инициативах.
По каждому проекту проводилась детальная проработка с учётом пожеланий
жителей, учитывались возможности будущей застройки.
В рамках выполнения комплексного благоустройства территорий улучшается
экологическое состояние и внешний облик района, создаются более комфортные
и эстетические условия во дворах многоквартирных домов и общественных
местах.
Внешний облик Родниковского района - одна из составляющих комфортной
среды. В целях формирования благоприятной архитектурной и информационной
среды в 2021 году администрацией муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» проведена работа по разработке Концепции облика улиц
и территорий муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области».
В национальном экологическом рейтинге за 2020 год из 85 регионов России
Ивановская область занимает 22 место по экологической безопасности.
С целью уменьшения негативного воздействия на качество воздуха
промышленные предприятия района реализовывали мероприятия, направленные
на создание экологического эффекта в данной сфере, модернизацию котельных и
оборудования.
Для предотвращения попадания в водоемы с талыми водами загрязняющих
веществ, в том числе тяжелых металлов и нефтепродуктов, на регулярной основе
зимой осуществляется вывоз снега.
Особую роль в экологической обстановке играет отлов и содержание
безнадзорных животных. Поскольку мероприятие по отлову и содержанию
безнадзорных животных является переданным муниципальному образованию
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«Родниковский муниципальный район» полномочием Ивановской
области,
оно реализуется с привлечением средств областного бюджета. При этом проблема
защиты от карантинных и опасных для человека животных остается актуальной,
учитывая также положения законодательства о гуманном отношении к животным.
В последние годы обострилась проблема образования несанкционированных
свалок отходов на территории муниципального образования «Родниковский
муниципальный район». В целях предотвращения образования свалок отходов
на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный
район»
администрацией муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» устанавливаются контейнерные площадки.
С 01.01.2019 г. произошли существенные изменения законодательства в
сфере обращения с ТКО, согласно которым процесс создания или легализации
контейнерных площадок стал жестко регламентирован.
Администрацией
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный район» создан и ведется реестр мест (площадок) накопления
твердых
коммунальных
отходов
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» (далее
–
Реестр) в соответствии с
правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов. В настоящее время в Реестр включено 276 контейнерных площадок.
1.1.13. Образование
Основными направлениями деятельности в системе образования
Родниковского муниципального района является обеспечение доступности
качественного образования и создание в образовательных организациях условий
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся при эффективном
использовании ресурсов.
Деятельность системы образования Родниковского муниципального района
организована в соответствии с федеральным законодательством в сфере
образования, федеральными проектами национальных проектов «Образование» и
«Демография», Законом Ивановской области от 05.07.2013г. №66-ОЗ «Об
образовании в Ивановской области.
Реализация приоритетных направлений муниципальной системы образования
осуществляется в рамках муниципальной программы Родниковского
муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального
района».
Муниципальная система образования имеет широкую сеть образовательных
организаций и в 2021 году представлена 27 образовательными организациями, из
них 15 дошкольных образовательных организаций, 10 общеобразовательных
организаций, 2 учреждения дополнительного образования, подведомственных
Управлению образования администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район».
На территории муниципального образования реализуют программы
профессионального образования - ОГБПОУ «Родниковский политехнический
колледж», адаптированные
программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья - ОГКУ «Родниковская коррекционная школа –
интернат», подведомственные Департаменту образования Ивановской области и
МКУ «Детская школа искусств», реализующая программы дополнительного
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образования, подведомственная Отделу культуры и туризма администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
За последние годы произошли значительные изменения в муниципальной
системе образования. Основные показатели муниципального сектора системы
образования представлены в таблице 14.
Таблица 14
Основные показатели муниципального сектора системы
образования
№
п/
п

1

2

3

4

5

Показатель
Число обучающихся по
основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования, чел.
Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей
1 - 7 лет, которым
предоставлена возможность
получать услуги
дошкольного образования, к
общей численности детей в
возрасте 1 - 7 лет), %
Количество имеющихся мест
в дошкольных
образовательных
организация,
адаптированных для
обучающихся раннего
возраста
Число обучающихся по
основным
общеобразовательным
программам общего
образования (начального,
основного и среднего), чел.
Удельный вес учащихся
общеобразовательных
организаций, обучающихся в
соответствии с новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, %

2016

2017

2018

2019

2020

1876

1854

1802

1742

1742

86

86

86

87

89

30

41

71

116

146

3080

3108

3127

3122

3087

68,5

76,8

86,6

96,5

96,5

41

6

7

8

9

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, %
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, %
Доля детей, охваченных
дополнительными
образовательными
программами, в общей
численности детей в
возрасте 6 - 18 лет, %
Доля молодых специалистов
до 35 лет, в общей
численности педагогических
работников, %

0

0

0

0

0

23,9

26,0

27,0

25,4

25,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

14,0

16,0

18,0

18,5

18,1

В 2019 году муниципальная система образования включилась в реализацию
федеральных и региональных проектов национальных проектов «Образование» и
«Демография».
Общее количество воспитанников, получающих услугу дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
составляет 1 378 человек. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет
дошкольным образованием в 2021 году составил 90%.
В период 2020-2021 года продолжилась тенденция сокращения очереди на
предоставление места в ДОУ. По состоянию на 01.11.2021 года в электронной
очереди числился 155 чел., в том числе дети в возрасте от 0 до 1 года 98 чел., от 1
года до 3-х лет 57 чел., старше 3 лет - 0 чел.
Актуальную очередь на предоставление места в детский сад составляют дети
раннего ясельного возраста (от 2 месяцев до 1 года) Для организации
образовательной деятельности детей данного возраста в функционирующих
дошкольных
образовательных
организациях
требуется
привлечения
дополнительных финансовых лимитов для модернизации и адаптации
имеющихся групповых помещений к возрасту детей (оснащение специальным
оборудованием и мебелью).
В соответствии с Планом - графиком мероприятий по адаптации имеющихся
мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях на период
2019-2022 гг., с целью реализации задач национального проекта «Демография» по
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созданию условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми,
включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет, в период с 2019 года в
пяти муниципальных дошкольных организациях адаптировано более 130 мест для
приема детей раннего ясельного возраста. С сентября 2021 года открыта группа
компенсирующей направленности на 7 мест для детей - инвалидов в МКДОУ
детском саду общеразвивающего вида №5 «Золотая рыбка».
Анализ демографической ситуации за период 2020-2025 гг. в среднесрочной
перспективе выявил устойчивую тенденция к снижению численности детей,
проживающих в сельской местности Родниковского муниципального района, что
непосредственно отразится на составе образовательных организаций по
формированию оптимальной сети муниципальных образовательных организаций.
В 2021 году в системе образования Родниковского муниципального района
контингент обучающихся в общеобразовательных организациях составил 3 096
человек, из них в городе - 2 675 человек, в сельской местности - 421 человек.
В Родниковском муниципальном районе высокой остается доля
обучающихся, занимающихся во вторую смену: от 23,9% в 2016 году до 25% в
2020 году и перспективный период. Данный показатель составляют школьники,
обучающиеся в трех школах города Родники, что обозначает острую потребность
в строительстве средней школы на 800 мест в городе Родники.
2020 стал началом практической реализации федеральных проектов
национального проекта «Образование» в системе образования Родниковского
муниципального района.
Реализация федерального и регионального проектов «Современная школа»
началась с изменения инфраструктуры школ.
С 1 сентября 2020 года началось обучение 150 школьников в новом здании
Каминской средней школы Родниковского муниципального района, построенного
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование».
С целью совершенствования условий для повышения качества образования в
рамках национального проекта «Образование» в 2 школах города Родники
открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», школы оснащены комплектами современного цифрового и учебного
оборудования для обучения по предметам «ОБЖ», «Информатика», «Технология»
и организации проектной работы школьников. В период с 2021 года по 2023 год
планируется открытие центров естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» в 5 общеобразовательных организациях
Родниковского муниципального района.
С целью внедрения и функционирования в муниципальных образовательных
организациях цифровой образовательной среды, в рамках участия в федеральном
проекте
«Цифровая
образовательная
среда»
национального
проекта
«Образование» школы пополняют материально-техническую базу интерактивным
компьютерным оборудованием для использования в образовательном процессе и
совершенствования цифровых компетенций обучающихся и педагогов.
Всем обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
созданы условия для получения горячего питания в школьных столовых.
С 1 сентября 2020 года 100% школьников 1-4 классов обеспечены горячим
бесплатным питанием в общеобразовательных организациях.
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Среди обучающихся 5-11 классов горячим питанием охвачено более 50%
обучающихся, общий охват обучающихся, охваченных горячим питанием в общей
численности обучающихся составляет около 92%.
С целью поддержания здоровья обучающихся за счет средств районного
бюджета в общеобразовательных организациях как меру социальной поддержки
получают компенсацию части стоимости питания обучающиеся 5-11 классов из
многодетных малоимущих семей и семей, попавшие в кризисную жизненную
ситуацию, бесплатное двухразовое питание получают обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья.
В
муниципальной
системе
дополнительного
образования
детей
функционируют 2 муниципальных учреждения дополнительного образования,
подведомственные Управлению образования. На высоком уровне (91%)
сохраняется доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, охваченных дополнительными
образовательными программами в сферах образования, культуры и спорта.
В дополнительном образовании среди детей популярны творческое,
спортивное, социальное направления, но для развития технической, инженерной
направленностей,
робототехники
требуется
существенное
обновление
материально-технической базы учреждений.
Муниципальные образовательные организации продолжат участие в
реализации региональных проектов «Электронная школа», «Школа здорового
образа жизни» и «Путешествие по Губернии».
С целью повышения качества образования в сфере образования разработана и
реализуется муниципальная система оценки качества образования, в основе
которой - мониторинговые и статистические материалы Управления образования
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный
район».
С целью предоставления муниципальных услуг в электронном виде и
формирования единой электронной образовательной среды для участников
образовательных отношений в 100% муниципальных общеобразовательных
организациях внедрена закрытая защищённая цифровая образовательная
платформа для образовательных организаций «Дневник.ру» (ООО «РТК-Дневник).
Значимой в муниципальной системе образования остается потребность в
кадровом обеспечении. Несмотря на сокращение дефицита педагогических кадров,
сохраняется возрастная диспропорция персонала: доля молодых педагогов
значительно ниже доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста.
Для решения этой проблемы реализуются мероприятия по развитию
кадрового потенциала сферы образования, в том числе в рамках подпрограммы
«Кадры» муниципальной программы Родниковского муниципального района
«Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района», вместе
с тем, мотивации для закрепления молодых педагогов в школах недостаточно.
Проблема обеспечения кадрами в целом всех образовательных организаций
остается актуальной и напрямую влияет на качество образовательных услуг.
1.1.14. Спорт
Развитие и популяризация физической культуры и спорта среди населения,
пропаганда среди детей и молодежи здорового образа жизни и
вовлечение их в спортивную жизнь района – это основополагающие факторы
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формирования здорового общества в целом и повышения качества его жизни.
В настоящее время на территории муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» функционируют 3 учреждения
спортивной направленности, из них 1 муниципальная детско-юношеская
спортивная школа.
Показатели в сфере спорта представлены в таблице 15.
Таблица 15
Основные показатели в сфере спорта
№
п/п

2016

2017

2018

2019

2020

Количество жителей,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, чел.

6 560

9 984

10 688

12 736

13 856

Доля населения,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
возрасте 3-79 лет %

20,5

31,2

33,4

39,8

43,3

Число организаций
физической культуры и
спорта, получивших
финансовую поддержку
(клубы,команды, федерации
по видам спорта), ед.

2

2

3

4

4

Количествоспортивных
сооружений различных типов,
из них:

41

43

48

49

50

3.1

стадионов с трибунами, ед.

1

1

1

1

1

3.2

плоскостных спортивных
сооружений, ед.

23

25

28

28

29

3.3

плавательных бассейнов, ед.

-

-

-

1

1

3.4

спортивных залов, ед.
лыжных баз, ед.
(пункт проката лыж, ед.)

16

16

16

17

17

1

1

1

1

1

1

2

4

3

3.5

Показатель

В городе Родники продолжает тиражироваться успешный опыт
строительства квартальных спортивных площадок. В перспективе хорошая
уличная спортивная зона с открытым доступом должна появиться в каждом
микрорайоне города.
Одними из наиболее значимых объектов, введенными за период 2016-2020
гг. стал физкультурно-оздоровительный комплекс «ТРИУМФ».
За счет планового введения в эксплуатацию спортивных объектов,
площадок для физкультурно-спортивных занятий по месту жительства,
планомерной
работе по пропаганде здорового образа жизни, удельный вес
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населения, занимающегося физкультурой и спортом, будет иметь тенденцию к
увеличению, что позволит уверенно говорить о создании инфраструктуры для
развития не только массового,
но и профессионального спорта в
муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район».
Для обеспечения возможности жителям муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» систематически заниматься физической
культурой и спортом реализуется муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» с
привлечением средств федерального проекта «Спорт - норма жизни».
1.1.15. Бюджетная политика
Основным принципом бюджетной политики муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» является обеспечение необходимого
уровня наполняемости доходной части районного бюджета и бюджетов
городского и сельских поселений муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» в целях исполнения принятых расходных обязательств.
Однако в настоящее время наиболее острой проблемой является недостаточность
собственной доходной базы, складывающаяся под влиянием изменений
бюджетного и налогового законодательства на федеральном уровне.
Кроме того, характерны такие проблемы, как несоответствие возложенного
объема полномочий с имеющимися в распоряжении финансовыми ресурсами,
зависимость от уровня предоставляемых дотаций из бюджета субъекта
Российской
Федерации,
что
прямо
сказывается
на
обеспечении
сбалансированности бюджетов, а также зависимость от поддержки со стороны
бюджета субъекта Российской Федерации в части предоставления субсидий на
реализацию социально значимых проектов.
Основные показатели бюджетной политики представлены в таблице16.
Таблица16
Основные показатели бюджетной политики
№
п/п
1

1.1
1.2
1.3
2

3

Показатель
Доходы
консолидированного
бюджета, млн. руб.
в том числе:
Налоговые доходы,
млн. руб.
Неналоговые
доходы, млн. руб.
Безвозмездные
поступления,
млн. руб.
Расходы
консолидированного
бюджета, млн. руб.
Дефицит (-),
профицит (+),
млн. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

705,1

699,1

878,2

884,5

910,1

159,2

177,4

201,4

217,3

226,8

65,0

65,2

63,0

56,8

46,4

480,9

456,5

613,8

610,4

636,9

700,2

697,5

841,1

853,7

896,9

+ 4,9

+ 1,6

+ 37,1

+ 30,8

+13,2
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Основным доходным источником в период 2016-2020 гг. оставался налог на
доходы физических лиц. Ежегодно им обеспечивалось от 54% до 66% общей
суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов.
Налоговые доходы в 2020 году выросли в сравнении с 2016 годом на 42,5%,
или на 67,6 млн. руб. Отрицательное влияние оказывают принятые отдельные
законодательные решения на федеральном уровне в части налоговых платежей,
на такие значимые для консолидированного бюджета района поступления, как
земельный налог и единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Последние пять лет продолжаются активно процессы оспаривания
собственниками результатов кадастровой оценки земельных участков, что также
негативно влияет на доходную часть бюджета.
Неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2020 году сложились
ниже уровня 2016 года на 28,6 %, или на 18,6 млн. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2020 году по сравнению с 2016 годом выросли в 1,3 раза,
или на 156,0 млн. руб.
Наибольший вес в структуре консолидированных расходов за период 20162020 гг., занимали расходы на отрасли социальной сферы - более 60%.
Ежегодно в целях выполнения принятых на себя расходных обязательств,
направленных на улучшение качества жизни населения, а также реализации
приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» районный бюджет и
бюджеты городского и сельских поселений муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» формируются с предельно допустимым
дефицитом.
Бюджетная политика была направлена на обеспечение сбалансированности
районного бюджета, бюджетов городского и сельских поселений и долгосрочную
их финансовую устойчивость.
1.1.16. Муниципальное и общественное самоуправление и
межмуниципальное сотрудничество
В целях обеспечения открытого, ответственного и эффективного местного
самоуправления в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный
район», реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
деятельности органов местного самоуправления, создания условий для
обеспечения гласности и открытости принимаемых решений Администрацией
муниципального образования «Родниковский муниципальный район», обеспечения
открытости и общедоступности информации о деятельности Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район», а также
оказания
поддержки
деятельности
территориальному
общественному
самоуправлению (далее – ТОС) реализуется муниципальные программы
«Совершенствование местного самоуправления» и «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».
Особую роль в создании
условий
участия институтов гражданского
общества в решении конкретных социально значимых задач и проектов района
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играют ТОС.
Численность населения Родниковского городского поселения, вовлеченного в
процесс территориального общественного самоуправления, насчитывает около
0,54 тыс. чел., что составляет 2,26% населения города Родники.
Основные показатели ТОС представлены в таблице 17.
Таблица 17
Основные показатели территориального общественного самоуправления
№
п/п

1

2

Показатель
Количество
функционирующ
их
ТОС, ед.
Численность
населения
района,
охваченного
деятельностью
ТОС,тыс. чел.

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0,54

По итогам 2020 года распределение ТОС по населенным пунктам
Родниковского района выглядит следующим образом:
Родниковское городское поселение - 5 ТОС.
Во взаимодействии с ТОС муниципалитетом решаются основные задачи:
создание условий для участия населения в осуществлении местного
самоуправления, содействие самоорганизации населения по месту жительства и
реализации общественных проектов.
Так, на уровне региона началась реализация мероприятий по организации
благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в
рамках поддержки местных
инициатив.
Благодаря
взаимодействию
гражданских
активистов и представителей органов власти появилась
возможность благоустраивать дворовые пространства и другие общественные
зоны на территориях ТОС, отвечающие запросу местных жителей.
Для расширения возможности участия населения в реализации ТОС на
регулярной основе проводится совершенствование нормативно-правовой базы о
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании
«Родниковский муниципальный район».
Важным аспектом повышения результативности и эффективности решения
вопросов местного значения является межмуниципальное сотрудничество,
которое реализуется муниципальным образованием посредством участия в союзах
и ассоциациях муниципальных образований. Муниципальное образование
«Родниковский муниципальный район» осуществляет членство в Совете
муниципальных образований Ивановской области. В рамках данного объединения
осуществляется взаимодействие муниципалитетов по направлениям: образование,
культура, социальная защита населения, земельная реформа и реформа жилищнокоммунального хозяйства, бюджет, подготовка кадров, развитие туризма и др.
1.1.17. Управление муниципальным имуществом
В последние годы основные усилия органов местного самоуправления в
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сфере управления муниципальным имуществом были направлены на обеспечение
плановых поступлений в районный бюджет и бюджеты городского и сельских
поселений муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
оптимизацию структуры реестра объектов муниципальной собственности,
детализацию учета, актуализацию информации, содержащейся в реестре,
активизацию деятельности по постановке на кадастровый учет, регистрации права
муниципальной собственности, инвентаризации и паспортизации объектов
муниципальной собственности, входящих в состав казны района, а также развитие
и сопровождение автоматизированной информационной системы по управлению
муниципальным имуществом.
Основные показатели в сфере управления муниципальным имуществом
представлены в таблице 18.
Таблица18
Основные показатели в сфере управления муниципальным имуществом
№
п/п
1

1.1
1.2

1.3
2

3

4

5

6

Показатель
Количество юридических
лиц - балансодеражтелей
имущества, учтенного в
реестре, ед. в том числе:
муниципальные
предприятия, ед.
муниципальные
учреждения, ед.
хозяйственные общества,
акции (доли) которых
являются муниципальной
собственностью, ед.
Количество объектов
казны МО «Родниковский
муниципальный район», ед.
Балансовая стоимость
объектов казны МО
«Родниковский
муниципальный район»,
млн. руб.
Общее количество
объектов, состоящих в
реестре муниципальной
собственности, ед.
Балансовая стоимость
объектов, состоящих в
реестре муниципальной
собственности, млн. руб.
Приватизировано объектов
муниципального
недвижимого имущества,
ед.

2016

2017

2018

2019

2020

47

47

48

48

47

2

2

3

3

2

42

42

42

42

42

3

3

3

3

2

385

1 023

1 032

1 042

1064

1174,1

1381,1

1580,3

1582,2

1610,2

3548

3655

3686

3829

4333

526,982

528,715

762,243

767,067

803,731

6

5

3

2

0

49

№
п/п

7

8

9

10

11

Показатель
Общая площадь
муниципального
жилищного фонда,
тыс. кв. м
Общий объем поступлений
в консолидированный
бюджет доходов от
использования имущества,
находящегося
в муниципальной
собственности, а также
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена, млн. руб.
Общий объем поступлений
в консолидированный
бюджет доходов от
продажи материальных и
нематериальных активов
Чистая прибыль/убыток
муниципальных
предприятий, млн. руб.
Чистая прибыль/убыток
хозяйственных обществ,
акции (доли) которых
являются муниципальной
собственностью, млн. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

28,73

27,85

28,13

30,45

30,95

26,664

21,749

18,484

17,281

17,950

6,177

8,630

8,378

1,685

1,702

(0,072)

(1,034)

(0,63)

(1,117)

(0,499)

(0,238)

0,313

(3,697)

(0,615)

0,342)

Муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие
деятельность
на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат
ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 01.01.2025г. в
соответствии с требованиями федерального законодательства.
В связи с этим в 2020 году был принят План мероприятий по
реформированию унитарных предприятий Родниковского муниципального
района.
Указанным планом предусмотрено, что 2 муниципальных предприятия
(муниципальное
казенное
предприятие
муниципального
образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» «Артемида» и муниципальное казенное предприятие
муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области» «Спецтехстрой») будут
преобразованы в муниципальные учреждения и 2 муниципальных предприятия
(муниципальное Родниковское районное производственное предприятие
«Фармация», МУП ЖКХ «Служба заказчика») подлежат ликвидации.
Сфера
управления
муниципальным
имуществом
характеризуется
исчерпанием потенциала приватизации, что повлечет в ближайшей перспективе к
ожидаемому снижению поступлений в консолидированный бюджет доходов от
продажи имущества.
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1.2.
Анализ показателей социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в
сравнении с показателями развития муниципальных образований
Ивановской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек
Основные показатели социально-экономического развития муниципальных
образований Ивановской области с численностью населения свыше 20 тысяч
человек за период с 2018 по 2020 годы представлены в таблицах 19, 20, 21
Естественное движение населения за 2020 год
Таблица 19
Число родившихся

Число умерших

Среднегодовая
численность
населения
(человек)

К
рождаемости
на 1000 чел.

К
смертности
на 1000
чел.

мальчиков

девочек

мальчиков
и девочек

мужчин

женщин

мужчин
и
женщин

Ивановский
муниципальный
район

37 558

7,14

15,79

147

121

268

290

303

593

Кинешемский
муниципальный
район

20 330

5,80

19,18

64

54

118

204

186

390

Приволжский
муниципальный
район

23 216

7,93

20,29

91

93

184

218

253

471

Родниковский
муниципальный
район

32 388

7,29

17,63

114

122

236

261

310

571

Фурмановский
муниципальный
район

39 103

7,11

20,20

151

127

278

365

425

790

Шуйский
муниципальный
район

20 765

6,55

15,89

78

58

136

152

178

330

Южский
муниципальный
район

22 097

6,47

18,42

80

63

143

201

206

407

Муниципальное
образование
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Показатели безработицы за 2020 год
Таблица 20
№ п/п

Муниципальное образование

1
2
3
4

Ивановский муниципальный район
Кинешемский муниципальный район
Приволжский муниципальный район
Родниковский муниципальный район
Фурмановский муниципальный
район
Шуйский муниципальный район
Южский муниципальный район

5
6
7

Численность
трудоспособного
населения на
01.01.2021г.

Количество
безработных на
01.01.2021 г.

%
безработицы

19 907
10 870
12 268
16 681

896
518
263
370

4,5
4,8
2,1
2,2

20 352

804

4,0

10 822
12 776

243
297

2,2
2,3

Таблица 21
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№
п/
п

Показатель

Еди
ниц
а
изме
рени
я

Экономическое развитие
Число
субъектов
малого и
среднего
предпринимате един
1
льства в
иц
расчете
на 10 тыс.
человек
населения
Доля
среднесписочн
ой
численности
работников
(без внешних
совместителей)
малых и
средних
проц
2
предприятий в
енто
среднесписочн
в
ой
численности
работников
(без внешних
совместителей)
всех
предприятий и
организаций
Объем
инвестиций в
основной
капитал (за
рубл
3
исключением
ей
бюджетных
средств) в
расчете на 1
жителя

Ивановский МР

Кинешемский МР

Приволжский МР

Родниковский МР

Фурмановский МР

Шуйский МР

Южский МР

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

385,9

385,9

688,3

209

229

225

298,6

268,2

263

272,8

276,2

252,3

270

261,7

236,1

291

320

302

179

179,9

179,
9

34,3

34,3

54,6

24,08

22,1

30

22,5

31,1

29,8

61,3

61,4

63,3

49,8

51,3

50,01

66,1

90,4

90,56

31

32,7

34,5

36798

41736

31562

5046

1796

3570

4143

5521

4606

3385

20965

11646

10239

7683

13461

828

208

268

1759

5246

291
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4

5

Доля
протяженности
автомобильны
х дорог общего
пользования
местного
значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям, в
общей
протяженности
автомобильны
х дорог общего
пользования
местного
значения
Среднемесячна
я номинальная
начисленная
заработная
плата
работников:
крупных и
средних
предприятий и
некоммерчески
х организаций
муниципальны
х дошкольных
образовательн
ых учреждений
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждений
учителей
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждений
муниципальны
х учреждений
культуры и
искусства
муниципальны
х учреждений
физической
культуры и
спорта

проц
енто
в

30

30

30

11

58

57

35,7

30,23

24,62

11,6

10,4

10,3

24,5

24,1

23,8

0

0

0

74,2

74,4

74,5

рубл
ей

31330
,5

33693,6

37680,
3

23340,
2

24781

2651
7,4

25372,
6

26969,
3

29203,
2

19668,
9

21969,
6

25526,
4

24592,3

26685,
9

29765,
9

1978
5

2135
3,6

24517,
7

2607
4,8

27377,
9

3002
3,7

рубл
ей

20744
,6

22172,5

24086,
3

15350,
3

16297,
2

1710
6,7

17534,
9

18882,
5

20492,
6

16129,
01

17033,
6

18517,
8

17904,5

19245,
6

20736,
1

1819
5,9

1987
3,5

21127

1752
0,4

19320

2159
8,9

рубл
ей

25144
,9

27203,5

29904,
9

19864,
6

20841,
6

2380
5,9

21147,
1

22456,
6

24745,
4

19856,
8

21461,
2

23301,
2

22591,4

23948,
46

26127,
7

2075
4,6

2146
3,7

24059,
4

1951
8,7

20053,
1

2254
4,4

рубл
ей

27812

29357,1

32832,
4

21749,
4

23357,
8

2715
4,9

22660

23984,
4

26640,
6

21199,
5

22519,
2

25193,
8

23503,2

24623,
1

27387,
4

2329
3,03

2349
2

26518

2300
7,7

23120,
2

2675
3,1

рубл
ей

21503
,49

21700

22842

21384,
2

22218,
77

2290
1,35

24367,
6

23863,
64

24960,
62

20693,
54

22566,
37

23727,
87

22554

23012

23746,
75

2182
0

2279
4

23015

2203
2,25

23134,
97

2493
0

рубл
ей

20069
,85

21135,5

23919,
29

0

0

0

22401,
9

21875

22756,
4

14571,
3

15430,
1

17956,
9

17899,5

18799

21342

0

0

0

1400
0

11083,
3

1326
6,7

рубл
ей

Дошкольное образование
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6

7

Доля детей в
возрасте 1 - 6
лет,
получающих
дошкольную
образовательн
ую услугу и
(или) услугу по
их
содержанию в
муниципальны
х
образовательн
ых
учреждениях в
общей
численности
детей в
возрасте 1 - 6
лет
Доля детей в
возрасте 1 - 6
лет, стоящих
на учете для
определения в
муниципальны
е дошкольные
образовательн
ые
учреждения, в
общей
численности
детей в
возрасте 1 - 6
лет

проц
енто
в

66,5

68,7

69

68,2

67,7

71,6

79,5

78,8

76,4

91,6

95,7

96

78,6

76,8

82,4

85,5

85,5

85,5

77,2

75,9

74,2

проц
енто
в

4,81

4,67

4,47

4,3

3,8

5

12,1

9,7

9,1

17,4

15,2

9,3

6,2

6,5

5,9

9,1

8,3

8

0

0

0

100

100

85,7

85,7

85,7

100

100

100

90,9

90,9

100

88,9

88,9

88,9

100

100

100

93,5

93,5

93,5

Общее и дополнительное образование
Доля
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждений,
соответствующ
их
проц
современным
8
енто
100
требованиям
в
обучения, в
общем
количестве
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждений
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9

10

11

Доля
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждений,
здания
которых
находятся в
аварийном
состоянии или
требуют
капитального
ремонта, в
общем
количестве
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждений
Доля детей
первой и
второй групп
здоровья в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждениях
Доля
обучающихся
в
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждениях,
занимающихся
во вторую
(третью)
смену, в общей
численности
обучающихся
в
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждениях

проц
енто
в

9,1

9,1

9,1

0

0

0

0

0

0

9,1

18,1

18,2

0

0

0

0

0

0

9,1

10

22,2

проц
енто
в

86,6

86,9

87,1

92,6

92,6

87,5
1

81,5

85,7

88

81,2

81,3

86,7

77,4

79,8

78,9

79,3

79,3

71,4

81,9

86

88,9

проц
енто
в

5

6,4

5,6

11,4

11,6

9,7

7,8

4,4

5,0

26

25,5

23,5

2,4

5,5

4,4

0

0

0

0

0

0
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12

13

Расходы
бюджета
муниципально
го образования
на общее
образование в
расчете на 1
обучающегося
в
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
учреждениях
Доля детей в
возрасте 5 - 18
лет,
получающих
услуги по
дополнительно
му
образованию в
организациях
различной
организационн
о-правовой
формы и
формы
собственности,
в общей
численности
детей данной
возрастной
группы

Культура
Уровень
фактической
обеспеченност
и
учреждениями
культуры от
нормативной
потребности:
14 клубами и
учреждениями
клубного типа
библиотеками

парками
культуры и
отдыха

тыс.
рубл
ей

119,6

123,2

140,2

68,2

69,8

77,4

41,8

45,8

38,5

44,3

45

57,6

42,8

44,1

46,51

95,4

95,4

137,05
4

57,1

56,5

66,7

проц
енто
в

94,6

94,9

94,9

90,5

88,5

88,3

90

90

90

91

91

91

94,2

92,6

82,7

94,9

95,2

95,2

97,2

96,1

93

77,3

77,3

77,3

128,6

128,6

108,
3

160

160

160

163,3

163,3

163,3

150

150

150

139,
6

139,
6

139,6

116,
7

175

165

57

57

57

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

85

85

85

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

проц
енто
в
проц
енто
в
проц
енто
в

57

15

16

Доля
муниципальны
х учреждений
культуры,
здания
которых
находятся в
аварийном
состоянии или
требуют
капитального
ремонта, в
общем
количестве
муниципальны
х учреждений
культуры
Доля объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципально
й
собственности
и требующих
консервации
или
реставрации, в
общем
количестве
объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципально
й
собственности

проц
енто
в

0

0

4,8

0

10,5

11,1

8,3

25

25

0

0

12

0

0

0

26,1

13,6

9,1

6,3

7,1

7,1

проц
енто
в

100

100

100

0

0

0

0

0

0

60

60

60

0

0

0

0

0

0

100

100

100

37,9

49,8

30

33,2

36,2

37,2

37,2

45,5

33,4

39,8

49,9

33

34,2

40,3

25,2

30,8

34,1

31,9
6

31,9

35

43

43,3

54

59

49,1

97

98

98

54,5

58,7

60,2

91,8

91,8

91,8

99,5

99,5

99,5

77

77

91,1

Физическая культура и спорт
Доля
населения,
систематическ
проц
и
17
енто
35,7
занимающегос
в
я физической
культурой и
спортом
Доля
обучающихся,
систематическ
и
проц
17
занимающихся
енто
41,8
(1)
физической
в
культурой и
спортом, в
общей
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численности
обучающихся
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая
площадь
жилых
кв.
помещений,
метр
30,16
32,2
34,46
приходящаяся
ов
в среднем на
18
одного жителя,
- всего
в том числе
кв.
введенная в
метр
1,41
1,87
2,19
действие за
ов
один год
Площадь
земельных
участков,
предоставленн
ых для
гект
26,5
42,8
2,58
строительства
аров
в расчете на 10
тыс. человек
населения, всего
в том числе
земельных
участков,
19
предоставленн
ых для
жилищного
строительства,
индивидуально
гект
19,1
18,3
2,12
го
аров
строительства
и
комплексного
освоения в
целях
жилищного
строительства

27,6

27,7

27,8

28,4

28,6

28,9

25,78

25,92

26,16

25,8

26

26,3

25,5

25,6

25,65

25,3

25,7

26,3

0,062

0,1

0,06
8

0,3

0,23

0,272

0,09

0,09

0,15

0,105

0,108

0,11

0,31
7

0,44
3

0,427

0,02
6

0,07

0,16
3

3,14

8,34

8,48

2,2

1

0,7

1,65

4,54

2,93

1,2

0,5

0,6

2,22

2,22

2,22

0,9

0,9

0,31

1,47

1,09

1,22

2

0,78

1,6

1,45

1,34

2,62

0,6

0,4

0,4

2,21

2,22

2,22

0,9

0,9

0,31

Жилищно - коммунальное хозяйство
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20

21

Доля
многоквартирн
ых домов, в
которых
собственники
помещений
выбрали и
реализуют
один из
способов
управления
многоквартирн
ыми домами, в
общем числе
многоквартирн
ых домов, в
которых
собственники
помещений
должны
выбрать
способ
управления
данными
домами
Доля
организаций
коммунальног
о комплекса,
осуществляющ
их
производство
товаров,
оказание услуг
по водо-,
тепло-, газо-,
электроснабже
нию,
водоотведению
, очистке
сточных вод,
утилизации
(захоронению)
твердых
бытовых
отходов и
собственности,
по договору
аренды или
концессии,
участие
субъекта
Российской
Федерации и
(или)
городского

проц
енто
в

100

100

100

95,7

97,1

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95,2

94,3

95,5

проц
енто
в

84

84

84

95

95

95

78

78

78

94,7

94,74

95

87

76,2

76,2

91,8

91,8

91,8

92,3

92,3

92,3

60

округа
(муниципально
го района) в
уставном
капитале
которых
составляет не
более 25
процентов, в
общем числе
организаций
коммунальног
о комплекса,
осуществляющ
их свою
деятельность
на территории
городского
округа
(муниципально
го района)
Доля
населения,
получившего
жилые
помещения и
улучшившего
жилищные
условия в
проц
отчетном году,
22
енто
5,6
2,3
в общей
в
численности
населения,
состоящего на
учете в
качестве
нуждающегося
в жилых
помещениях
Организация муниципального управления

3,2

0,8

13,6

3,42

6,8

3

2,7

61

2,6

2

3,1

12,21

9,8

11,236

23,6

23,7

23,75

4,03

1,5

1,3

23

24

25

Доля
налоговых и
неналоговых
доходов
местного
бюджета (за
исключением
поступлений
налоговых
доходов по
дополнительн
ым
нормативам
отчислений) в
общем объеме
собственных
доходов
бюджета
муниципально
го образования
(без учета
субвенций)
Доля основных
фондов
организаций
муниципально
й формы
собственности,
находящихся в
стадии
банкротства, в
основных
фондах
организаций
муниципально
й формы
собственности
(на конец года
по полной
учетной
стоимости)
Объем не
завершенного
в
установленные
сроки
строительства,
осуществляемо
го за счет
средств
бюджета
городского
округа
(муниципально
го района)

проц
енто
в

65,9

55,9

49,4

51,7

49,8

42,3

50

48,6

45,2

23,8

24,4

25,9

46,6

50,9

44,3

33,1

33,6

27

34,9

32,9

28,2

проц
енто
в

0

0

0

0

0

0

44,02

28,5

28,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

тыс.
рубл
ей

0

0

0

0

0

0

272272
,86

0

0

7589,1
8

7589,1
8

7589,1
8

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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26

27

Расходы
бюджета
муниципально
го образования
на содержание
работников
органов
местного
самоуправлени
я в расчете на
одного жителя
муниципально
го образования
Среднегодовая
численность
постоянного
населения

рубл
ей

1508

1578

1465

1430

1506

1582

1468

1484

1572

1419

1460

1611

1127

1266

1310

1406

1402

1492

1793

1880

1920

тыс.
чело
век

37,6

37,6

37,6

21,1

20,7

20,3

23,7

23,4

23,2

32,9

32,6

32,4

39,9

39,4

39,1

21,5

21,2

20,8

22,7

22,4

22,1
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Анализ показателей муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» в сравнении с показателями муниципальных образований
Ивановской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек
показывает
следующие
основные
тенденции,
которые
необходимо
принимать во внимание при формулировании стратегических целей и
направлений развития:
1.
По разделу «Уровень жизни».
На территории всей Ивановской области наблюдается общая тенденция
естественной убыли населения, при этом в муниципальном образовании
«Родниковский муниципальный район» уровень рождаемости по итогам 2020
года выше среднего значения по группе муниципальных образований на 0,4
промилле, по смертности – ниже на 0,6 промилле.
По уровню среднемесячной
заработной
платы
муниципальное
образование «Родниковский муниципальный район» занимает 6 место из 7
муниципальных образований Ивановской области с численностью населения
свыше 20 тысяч человек, при этом ее размер на 12,08% ниже среднего значения
по группе. Уровень официально зарегистрированной безработицы в
муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» по итогам
2020 года ниже среднего значение по группе на 24,59%.
2.
По разделу «Экономика».
Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район»
занимает второе место среди группы муниципальных образований Ивановской
области с численностью населения свыше 20 тысяч человек по доле
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий которая
на 25,61% выше среднего значения по группе, что говорит о том, что
существенный вклад в экономику Родниковского района вносит именно малое и
среднее предпринимательство.
Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район»
занимает четвертое место среди группы муниципальных образований Ивановской
области с численностью населения свыше 20 тысяч человек по числу субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения,
при этом число субъектов СМСП на 10 тыс. человек населения по Родниковскому
району на 17,73% ниже среднего значения по группе.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя в Родниковском районе за 2020 год выше на 24,64%, чем в
среднем по группе.
Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район»
занимает последнее место среди группы муниципальных образований Ивановской
области с численностью населения свыше 20 тысяч человек по доле налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций), которая на 30,9% ниже среднего значения по группе.
3.
По разделу «Городская среда и инфраструктура».
По площади жилых помещений на 1 жителя муниципальное образование
«Родниковский муниципальный район» находится на 5 месте, показатель на
5,83% ниже среднего по группе.
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По доле автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям,
муниципальное образование «Родниковский муниципальный район» находится на
6 месте, показатель на 67,26% ниже среднего по группе.
4. По разделу «Социальная сфера».
Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район»
занимает первое место среди группы муниципальных образований Ивановской
области с численностью населения свыше 20 тысяч человек по доле населения,
систематически занимающегося физкультурой и спортом, показатель на 20,12%
выше среднего по группе.
Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район»
занимает пятое место среди группы муниципальных образований Ивановской
области с численностью населения свыше 20 тысяч человек по доле детей первой
и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, показатель на 3,13% выше среднего по
группе.
По показателям доступности образования - в отношении дошкольного
образования:
муниципальное образование «Родниковский муниципальный район»
занимает первое место среди группы муниципальных образований Ивановской
области с численностью населения свыше 20 тысяч человек по доле детей в
возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, показатель на 21,06% выше
среднего по группе.
По показателям доступности образования - в отношении школьного
образования:
муниципальное образование «Родниковский муниципальный район»
занимает первое место среди группы муниципальных образований Ивановской
области с численностью населения свыше 20 тысяч человек по доле обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, показатель в 3,3 раза выше среднего по
группе.
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2. SWOT-анализ социального экономического развития муниципального
образования «Родниковский муниципальный район»
Важнейшие конкурентные преимущества и ресурсы развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Сферы

1. Экономико-географическое
положение

2. Активное местное сообщество

3. Образовательный потенциал
сообщества. Предпосылки
создания инновационной среды

4. Преимущества экономической
базы

5. Хорошая репутация
муниципального образования

Конкурентные преимущества и ресурсы развития
 Благоприятный климат.
 Наличие водных объектов.
 Наличие свободных территорий для расширения
хозяйственной деятельности.
 Близость районного центра к областному центру (44
км).
 Расстояние до Москвы - 340 км.
 Прохождение по территории района автомагистрали
«Иваново-Кинешма» и Северной железной дороги.
 Активное сообщество.
 Большая доля положительно настроенного
электората.
 Развивающаяся информационная среда. Активные
тематические Интернет-сайты.
 Активное использование предприятиями
муниципального образования новых
информационных и коммуникационных
технологий.
 Наличие районной газеты, радиостанции и местного
телевидения.
 Открытый муниципалитет.
 Развитие информационных технологий.
 Привлечение на территорию Индустриального
парка «Родники» и на территорию ОЭЗ ППТ
«Иваново» предприятий с полным инновационным
циклом (от разработки до промышленного
использования инноваций).
 Диверсифицированная, приспособившаяся к новым
условиям, экономическая база. Реализация проекта
«Индустриальный парк «Родники» и ОЭЗ ППТ
«Иваново».
 Рост промышленного производства.
 Наличие стабильно работающих промышленных
предприятий малого и среднего бизнеса.
 Высокое качество и конкурентоспособность
производимой продукции.
 Улучшающийся инвестиционный имидж.
 Активный рынок товаров и услуг.
 Сложившийся благоприятный имидж.
 Активные экономические и культурные связи
муниципального образования.
 Привлекательный архитектурный облик и
исторические памятники, народные промыслы,
события (ярмарки, конкурсы).
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Ключевые проблемы развития муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
Сферы

Ключевые проблемы

1. Минусы экономического
положения и
инвестиционного климата
муниципального
образования

 Сокращение численности
трудоспособного
населения при увеличении
населения пенсионного
возраста.
 Нехватка кадров СПО.
 Наличие
инфраструктурных
ограничений.

2. Демографические
проблемы

 Сохранение естественной
убыли населения, несмотря
на сокращение темпов
данного процесса.
 Высокий уровень
смертности, в т.ч. мужчин
трудоспособного возраста.
 Недостаточная
заинтересованность
работников в результатах
своего труда.
 Дефицит кадров по
отдельным видам
экономической
деятельности.
 Возрастная диспропорция
кадров в отраслях
социальной сферы.

3. Проблемы развития
среды обитания

 Значительная степень
износа инженерной и
жилищно-коммунальной
инфраструктуры.
 Отсутствие развитой
системы наблюдений за
состоянием уровня
загрязнения атмосферного
воздуха.
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Возможные решения
 Компенсация
неблагоприятных
условий высоким
уровнем жизни в
муниципальном
образовании. Создание
качественной среды
обитания.
 Развитие транспортной,
инженерной,
информационной
инфраструктуры.
 Инвестиционная
политика.
 Экономическое развитие,
создание новых рабочих
мест.
 Повышение качества
социальной
инфраструктуры
 Активная миграционная
политика, нацеленная на
привлечение
высококвалифицированн
ых мигрантов.
 Разработка системы мер
по удержанию
перспективных
выпускников ВУЗов.
 Качественное
структурное
планирование развития
территории.
 Корректировка
Генерального плана
(схем). Разработка
Правил
землепользования и
застройки.
 Комплексное и
системное
благоустройство
территории. Переселение
аварийного жилого
фонда.
 Инвестиции в



4. Проблемы развития
местного самоуправления

5. Проблемы развития
местного сообщества

 Ограниченная финансовая
база органов местного
самоуправления, как
следствие политическая
зависимость органов
местного самоуправления
от государственных
органов.
 Проблема коммуникации
внутри сообщества: между
слоями сообщества, между
уровнями власти. Много
творческих идей, проектов,
но они разобщены и
поэтому не имеют эффекта.

 Растут социальные
контрасты. Уровень жизни
в городе выше, чем в
окружающих сельских
населенных пунктах
района.









инженерную
инфраструктуру.
Лоббирование интересов
муниципального
образования на
региональном и
федеральном уровне.
Развитие и
популяризация
институтов местного
самоуправления.
Стимулирование
социальной активности
населения.
Активная
информационная
политика внутри
муниципального
образования.
Внутренний маркетинг
муниципального
образования:
стимулирование
местного патриотизма.

 Экономическая
политика, создание
новых рабочих мест.
 Стимулирование
социальной активности
населения.
 Системная
информационная
политика на уровне
муниципального
образования.

Возможности и угрозы муниципального образования «Родниковский
муниципальный район»
На следующем этапе SWOT - анализа определены возможности социальноэкономического развития муниципального образования «Родниковский
муниципальный район», а также угрозы, которые могут препятствовать
дальнейшему развитию.
Перечень возможностей и угроз
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Возможности

Угрозы

Экономические
- повышение роли муниципального образования
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Возможности
Угрозы
в социально-экономическом развитии Ивановской
- нестабильность федерального и
области;
регионального законодательства;
- привлечение инвестиций в расширение,
- отсутствие притока инвестиций в
техническое перевооружение существующих
экономику;
производств, создание новых производств, новых
- снижение темпов развития
видов продукции;
промышленности;
- увеличение объемов промышленного
- неэффективное сельскохозяйственное
производства за счет развития переработки
производство;
сельхозпродукции, текстильной промышленности
- недостаточная поддержка
и машиностроения;
сельхозтоваропроизводителей со стороны
- увеличение объемов сельскохозяйственного
государства;
производства;
- недобросовестная конкуренция и
- развитие малого бизнеса в сферах, не занятых
демпинг со стороны крупного бизнеса;
средним и крупным бизнесом;
- моноотраслевая экономика;
- расширение сферы сбыта и повышение
- неразвитость малого бизнеса
качества производимой продукции;
вследствие отсутствия поддержки со
- развитие транспортной инфраструктуры;
стороны государства и органов местного
- сотрудничество органов местного
самоуправления;
самоуправления и бизнес-сообщества в целях
- разногласия между органами местного
развития экономики;
самоуправления и бизнес-сообществом;
- увеличение доли собственных доходов
- сокращение собственных доходов
бюджета, минимизация доли безвозмездных и
бюджета, неэффективное расходование
безвозвратных перечислений в общих доходах
бюджета, увеличение дефицита;
бюджета;
- рост уровня безработицы населения,
- достижение максимально возможного уровня
нехватка квалифицированных кадров, в
занятости населения, эффективного использования особенности в сельской местности;
трудовых ресурсов, минимизация уровня
- осуществление управления
безработицы, увеличение доли занятых в малом
муниципальным образованием без учета
бизнесе;
интересов населения
- осуществление эффективного управление
муниципального образования, наличие
квалифицированных управленческих кадров в
органах местного самоуправления
Социальные
- стабилизация и улучшение демографической
- ухудшение демографической ситуации
ситуации (увеличение численности населения,
(снижение уровня рождаемости,
рост рождаемости, снижение смертности, в том
повышение уровня смертности,
числе детской, миграционный прирост населения
«вымирание» села, «старение» населения,
за счет притока экономически активного
значительный отток активной части
населения, рост продолжительности жизни);
населения);
- значительный рост покупательной способности
- снижение уровня доходов населения,
и заработной платы во всех социальнообнищание населения;
экономических сферах;
- увеличение степени износа
- высокий уровень развития сферы услуг,
инженерных сетей, неплатежи за
высокое качество услуг;
жилищно-коммунальные услуги;
- достижение высокого качества жилишно- ухудшение здоровья населения;
коммунальных услуг и благоустройства;
- снижение уровня образованности и
- развитие спорта, укрепление здоровья
культуры населения;
населения, снижение заболеваемости населения;
- неразвитость торгового и бытового
- формирование современной эффективной
обслуживания в сельской местности;
системы образования, повышения уровня
- экологический кризис;
образованности населения;
- низкий уровень политической
- повышение уровня культуры, организации
активности населения, утрата органами
досуга населения;
местного самоуправления доверия
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Возможности
- благоприятная экологическая обстановка;
- здоровое, образованное, культурное, занятое
трудовой деятельностью молодое поколение

Угрозы
населения.

3. Стратегические цели социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Главной стратегической целью социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» до 2030
года является повышение качества жизни населения района до уровня не ниже
среднего по Ивановской области.
Иерархия стратегических целей по направлениям развития.
1. Повышение экономического потенциала муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», создание благоприятного делового
климата:
1.1. Формирование на территории муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» благоприятных
условий для
привлечения инвестиций, роста инвестиционной активности, формирования
инновационно-ориентированной структуры экономики.
1.2 Совершенствование существующих механизмов и реализация новых
направлений поддержки бизнеса, устранение существующих административных
барьеров.
1.3. Обеспечение приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
высококвалифицированными кадрами за счет повышения качества и
мобильности рабочей силы на рынке труда, совершенствования системы
подготовки, распределения и эффективного использования кадрового потенциала
муниципального образования «Родниковский муниципальный район», создания
новых рабочих мест.
1.4. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и
социальной сферы, развитие отечественных решений в сфере информационных
технологий.
2. Развитие социальной инфраструктуры:
2.1. Повышение качества образовательных услуг и обеспечение доступности
образования.
2.2. Сохранение единого культурного пространства, возрождение,
сохранение и развитие национальных культур, обеспечение эстетических,
образовательных и культурных потребностей людей, организация на высоком
уровне досуга жителей и гостей Родниковского района.
2.4. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения района
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
3. Улучшение городской среды:
3.1. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития дорожнотранспортной инфраструктуры для повышения безопасности дорожного
движения, снижения доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, и
повышения уровня комфорта городской
среды.
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3.2.
Обеспечение
устойчивого
функционирования
системы
жизнеобеспечения района в соответствии со стандартами качества
предоставляемых услуг и уровня комфортности проживания.
3.3. Создание качественной, современной и комфортной городской среды в
Родниковском районе.
3.4. Обеспечение устойчивого развития муниципального образования путем
комплексного решения вопросов территориального планирования, создание
условий для повышения качества жизни населения, повышение эффективности
реализации мероприятий в сфере градостроительной деятельности.
4. Повышение эффективности муниципального и общественного
управления:
4.1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом
Родниковского района.
4.2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов городского
и сельских поселений Родниковского района.
4.3.
Обеспечение
открытого,
ответственного
и
эффективного
самоуправления в Родниковском районе, оптимизация механизма решения
вопросов местного значения, усиление влияния органов местного
самоуправления на процесс становления законодательства, а также повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
4.4. Внедрение современных цифровых технологий в ключевые отрасли
экономики и социальной сферы.
Стратегическое видение желаемого будущего муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» к 2030 году:

муниципальное образование с комфортной городской средой и
развитыми
рекреационными
зонами,
сочетающее
в
себе
конкурентоспособный деловой климат, эффективную систему управления и
высокое качество жизни;

современный
растущий район, привлекательный
для
инвестирования.
Позиционирование муниципального образования «Родниковский
муниципальный район».
Принимая во внимание социально-экономический потенциал, сильные
стороны муниципального образования «Родниковский муниципальный район»,
его позиционирование на национальном уровне будет направлено на создание
имиджа: Родниковский район - это инновационно-индустриальный район.
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4. Приоритетные направления социально-экономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Стратегическая цель будет достигаться путем реализации
приоритетных направлений развития:
1. Повышение экономического потенциала муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», создание благоприятного делового
климата:
1.1. Развитие инвестиционного потенциала;
1.2. Развитие кадрового потенциала;
1.3. Создание благоприятных условий
для
развития
приоритетных
отраслей экономики, малого и среднего бизнеса;
2. Развитие социальной инфраструктуры:
2.1. Повышение доступности и качества образования;
2.2. Развитие сферы культуры;
2.3 Создание условий для формирования здорового образа жизни населения.
3. Улучшение городской среды:
3.1. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;
3.2. Совершенствование инфраструктуры жилищно-коммунального
хозяйства;
3.3. Благоустройство и комфортные общественные пространства
3.4. Градостроительное развитие.
4. Повышение эффективности муниципального и общественного
самоуправления:
4.1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом;
4.2. Совершенствование бюджетной политики;
4.3. Развитие общественного самоуправления и межмуниципального
сотрудничества;
4.4. Развитие цифровизации.

4.1. Повышение экономического потенциала муниципального

образования «Родниковский муниципальный район», создание
благоприятного делового климата
4.1.1. Развитие инвестиционного потенциала
Стратегическая цель - формирование на территории муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» благоприятных условий для
привлечения инвестиций, роста инвестиционной активности, формирования
инновационно-ориентированной структуры экономики.
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих
проблем:

ограниченное количество свободных земельных участков, которые
могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов,
недостаточная
обеспеченность
имеющихся
площадок
инженерной
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инфраструктурой;
 высокие затраты инвесторов на технологическое подключение к
объектам инженерной инфраструктуры;
 дисбаланс на рынке труда;
 отсутствие
устоявшейся
практики
применения
механизмов
муниципально- частного партнерства и недостаточно развитая практика
заключения концессионных соглашений.
Решению указанных
проблем
будет
способствовать
реализация
следующих направлений:
1. Содействие реализации инвестиционных проектов и их сопровождение
(подбор и подготовка земельных участков, содействие в подключении к сетям
инженерной инфраструктуры, проработка вопросов в части возможности
предоставления преференций и мер поддержки и др.), привлечение инвестиций в
приоритетные сферы экономики муниципального образования «Родниковский
муниципальный район», в том числе с участием организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства.
Перспективными сферами привлечения инвестиций в муниципальном
образовании «Родниковский муниципальный район» являются:
современные
высокотехнологичные
производства
в
легкой

промышленности (синтетические волокна и нити, нетканые материалы, новые
технологичные виды текстильных изделий и т.д.).
промышленные машины и оборудование, производство энергетического

оборудования;
цифровизация электроэнергетики и энергоэффективности;

логистика и сервисная экономика;

жилищное строительство и комплексное развитие территорий и др.

2. Вовлечение в хозяйственный оборот существующих неиспользуемых
территорий и объектов капитального строительства, находящихся в частной,
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена. В этих целях необходимо
осуществление сбора сведений о земельных участках, находящихся в
муниципальной и частной собственности, о нежилом фонде (производственные,
спортивные, складские, торговые, офисные и иные помещения), с целью
размещения инвестиционных проектов на этих земельных участках и объектах,
организация работы по привлечению инвесторов на указанные территории,
включающей взаимодействие с собственниками зданий (помещений), разработку
предложения, поиск инвесторов (соинвесторов) и т.д.
3. Развитие инженерных инфраструктур, в том числе строительство и ремонт
дорог к имеющимся инвестиционным площадкам и перспективным для
привлечения инвесторов территориям. Способствовать решению данной задачи
будет участие муниципалитета в региональных и национальных проектах,
в том числе «Безопасные и качественные дороги».
4. Развитие кадрового потенциала муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» для обеспечения потребностей
предприятий и организаций квалифицированными кадрами и кадрами СПО. Для
формирования и развития кадрового потенциала в условиях конкурентной борьбы
необходимо совершенствовать организацию труда работников, внедряя
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инновационные методы работ, организовывать своевременное обучение и
повышение квалификации работников, анализировать мотивирующие факторы и
внедрять современные системы стимулирования, создавая новые рабочие места.
5. Обеспечение
информационной
открытости
инвестиционной
деятельности в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный
район», эффективного взаимодействия органов власти с субъектами
инвестиционной деятельности. Все решения,
затрагивающие
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, являются
открытыми для обсуждения и подлежат оценке регулирующего воздействия.
6. Активизация применения
механизмов
муниципально-частного
партнерства и концессии. Перспективными проектами с применением указанных
механизмов могут стать: проектирование, строительство и содержание линий
наружного освещения (для неосвещенных улиц); мероприятия, направленные на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в дошкольных
образовательных учреждениях и др.
7. Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный
район»,
регулирующей
инвестиционную деятельность, административные процедуры, необходимые для
реализации инвестиционных проектов и прохождения согласовательных
процедур.
8. Повышение эффективности и результативности взаимодействия с
региональными институтами поддержки по привлечению инвестиций.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
 повышение инвестиционной привлекательности муниципального
образования «Родниковский муниципальный район», увеличение объема
инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств;
 рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения не менее чем в 2 раза;
 создание новых рабочих мест.
4.1.2. Развитие кадрового потенциала
Стратегическая
цель - обеспечение
приоритетных
отраслей
экономики и социальной сферы высококвалифицированными кадрами за счет
повышения качества и мобильности рабочей силы на рынке труда,
совершенствования системы подготовки, распределения и эффективного
использования
кадрового
потенциала
муниципального
образования
«Родниковский муниципальный район», создания новых рабочих мест.
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих
проблем:
низкий размер оплаты труда в основных сферах экономики и

социальной сферы;
несоответствие структуры подготовки кадров потребностям экономики,

дефицит кадров ведущих профессий;

сокращение численности трудоспособного населения, усиливающиеся
миграционные процессы;
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отсутствие комплексной системы профориентации детей и молодежи;
недостаточно развитая городская инфраструктура, влияющая на
комфортность проживания.
Решению указанных проблем будет способствовать реализация следующих
направлений:
1. Содействие реализации инвестиционных проектов для создания рабочих
мест с достойным уровнем оплаты труда. Указанное направление планируется
реализовывать, в том числе путем подбора и подготовки земельных участков для
инвесторов, содействия в подключении к сетям инженерной инфраструктуры,
предоставления преференций и мер поддержки и др.
2. Профориентация школьников и молодежи, популяризация рабочих
профессий, адаптация образовательных программ подготовки кадров под
потребности бизнеса. Указанное направление планируется реализовывать, в том
числе путем участия обучающихся общеобразовательных организаций в
движении «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia»,
проведения
открытых уроков в школах, взаимодействия с Департаментом образования
Ивановской области, образовательными организациями высшего и среднего
профессионального
образования,
а
также
предприятиями,
которые
заинтересованы в кадрах, по проведению целевых ярмарок вакансий, целевого
обучения, организации практики на производстве и т.д.
3. Ориентация образовательных организаций на внедрение новых
компетенций. Это направление необходимо развивать, в том числе путем
стимулирования приоритетных для нужд экономики сфер частного
дополнительного образования.
4. Повышение квалификации муниципальных служащих, а также содействие
развитию целевого обучения граждан.
5. Совершенствование городской среды, в том числе путем создания новых
объектов социальной и туристкой инфраструктуры, комфортных
условий
пребывания граждан в общественных местах.
6. Реализация Плана мероприятий по увеличению количества
рабочих
мест в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район».
7. Реализация мероприятий подпрограммы «Кадры» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального
района».
8. Создание комфортных условий пребывания граждан в общественных
местах на
территории
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный район» планируется в том числе путем реализации проектов
благоустройства общественных территорий в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» с привлечением
средств регионального и федерального бюджета.
9. Поддержка семей, имеющих детей, пропаганда семейных ценностей и
института семьи, улучшение жилищных условий граждан.



Ожидаемые результаты до 2030 года:
 увеличение размера среднемесячной заработной платы работников до
уровня не ниже среднего по Ивановской области;
 сокращение миграции, в том числе молодежи;
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 эффективная система профориентации школьников и молодежи;
 обеспечение
потребностей
квалифицированными кадрами.

предприятий

и

организаций

4.1.3. Создание благоприятных условий для развития приоритетных
отраслей экономики, малого и среднего бизнеса
Стратегическая цель в сфере развития приоритетных отраслей экономики,
малого и среднего бизнеса тесно взаимоувязана с целями, определенными в
Стратегии социально- экономического развития Ивановской области до 2024 года,
а также национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлена на
совершенствование существующих механизмов и реализации новых направлений
поддержки бизнеса, устранение существующих административных барьеров.
В областном центре сосредоточена сеть организаций, образующих
инфраструктуру информационно-консультационной и имущественной поддержки
предпринимательства, работающие на базе АНО «Центр развития
предпринимательства и поддержки экспорта» (центр «Мой бизнес», Центр
поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга, Некоммерческая
микрокредитная компания «Ивановский фонд поддержки предпринимательства»,
Центр компетенций по содействию в подключении (техническом присоединении)
к сетям инженерно-технического обеспечения), Региональный фонд развития
промышленности, АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую
область», МБУ «Инвестиционный центр» и др.
Реализация стратегической цели в долгосрочной перспективе будет
осуществляться посредством формирования инвестиционного характера развития
субъектов малого предпринимательства
и
обеспечения
условий
и
благоприятной конкурентной среды для дальнейшего развития и поддержки
субъектов малого предпринимательства.
Со стороны муниципалитета основными задачами для достижения
стратегической цели являются:
популяризация
предпринимательства, существующих
мер

поддержки, и разработка новых механизмов с учетом потребностей бизнеса,
реализация муниципальных программ, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства;
содействие организациям инфраструктуры поддержки бизнеса в

продвижении программ развития;

создание условий для диверсификации экономики муниципального
образования «Родниковский муниципальный район»;
создание
благоприятных
условий для развития новых

высокотехнологичных компаний;
эффективное использование имеющихся в муниципальном образовании

«Родниковский муниципальный район» резервов, в том числе муниципального
имущества и земель;
сохранение стабильности условий деятельности СМСП и устранение

существующих барьеров;
развитие
многофункциональных
центров
предоставления
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государственных и
муниципальных
услуг
для бизнеса,
реализация
принципа «одного окна» при предоставлении услуг и сопровождении бизнеспроектов и бизнес-идей;
консолидация с бизнес-сообществом, инфраструктурой поддержки

малого и среднего предпринимательства, общественными организациями для
решения актуальных социально-экономических проблем муниципального
образования «Родниковский муниципальный район», подготовки совместных
предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
малого и среднего предпринимательства и др.
На муниципальном уровне продолжит реализацию муниципальная
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»,
включающая финансовые, консультационные и имущественные меры поддержки
бизнеса.
Финансовые
инструменты
направлены
на
популяризацию
предпринимателей, реализующих предпринимательские проекты.
Вместе с тем, финансовые инструменты муниципалитета ограничены
возможностями районного бюджета. В связи с этим проблему недостатка
собственных финансовых ресурсов бизнеса требуется решать совместно с
федеральными и региональными институтами развития. На уровне региона
реализуется и продолжит свою реализацию ряд масштабных программ
финансовой поддержки, в рамках которых предприниматели имеют возможность
получать субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы,
гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях, а также программы по
продвижению местных брендов.
На решение проблем финансовой грамотности, недостатка у
предпринимателей навыков ведения бизнеса, опыта управления направлены
различные образовательные программы, обучающие мероприятия, тематические
встречи и вебинары на базе центра «Мой бизнес», обладающего для этого
необходимыми компетенциями. Задача муниципалитета также активно
продвигать это направление через имеющиеся ресурсы - официальные сайты,
консультирование и информирование
предпринимателей. Для
этого в
том числе продолжит работу бизнес-гид, оказывающий наряду с МБУ
«Инвестиционный центр» консультационную и информационную поддержку.
Учитывая,
что
по
итогам
ежегодного
мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в
муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» среди
основных барьеров для развития своего дела представители бизнеса отмечают
высокие налоги и нестабильность российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую
деятельность,
на
уровне
муниципального
образования все нормативные правовые акты в указанной сфере подлежат оценке
регулирующего воздействия в целях выявления положений, вводящих
избыточные
обязанности,
запреты
и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В целях создания условий для развития конкуренции на товарных
рынках в
соответствии
с
соглашением
между
Правительством
Ивановской
области и Администрацией муниципального образования
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«Родниковский муниципальный район» продолжит реализацию план
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район». Задача
муниципалитета в перспективе сохранить лидирующие позиции в рейтинге
муниципальных образований Ивановской области по итогам оценки содействию
развитию конкуренции и достигнуть целевых показателей дорожной карты.
Учитывая, что 31% малого и среднего бизнеса района занято в сфере
торговли, стимулирование развития этого сектора является одной из задач путем
расширения применения цифровых технологий в розничной торговле, новых
цифровых инструментов продаж, развития сервисов доставки товаров и услуг
общественного питания, а также развития малого бизнеса в нестационарной
торговле. Развитию нестационарной
торговли
разных
форматов
будет
способствовать создание интерактивной карты нестационарных торговых
объектов (НТО), а также проведение аукционов в электронной форме, что
приведет к большему
информированию
и
равному
доступу
хозяйствующих
субъектов к возможностям размещения НТО на территории
муниципального образования «Родниковский муниципальный район», и,
соответственно, к увеличению количества нестационарных торговых объектов, а
также к росту доходной части бюджета района.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
 увеличение доли и количества СМСП в приоритетных сферах экономики
района:
легкой
промышленности,
машиностроении,
химической
промышленности, сфере потребительского рынка и социальных услуг;
 создание условий для увеличения производства продукции сельского
хозяйства на базе сбалансированного развития агропромышленного комплекса и
обеспечение динамичного социального развития сельских территорий;
 увеличение оборота СМСП;
 повышение доступности финансовой и имущественной поддержки СМСП;
 сокращение доли неформального сектора экономики, в том числе за счет
увеличения количества самозанятых;
 расширение присутствия Родниковских производителей на электронных
торговых площадках (маркетплейсах);
 увеличение количества СМСП - экспортеров;
 повышение уровня финансовой грамотности СМСП, профессиональной
подготовки кадров;
 расширение применения цифровых технологий в розничной торговле,
новых цифровых инструментов продаж, развитие сервисов доставки товаров и
услуг общественного питания;
 совершенствование института оценки регулирующего воздействия,
повышение вовлеченности бизнеса в решение актуальных социальноэкономических проблем района.
4.2. Развитие социальной инфраструктуры
4.2.1. Повышение доступности и качества образования
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Стратегическая цель развития муниципальной системы образования повышение качества и доступности образования на всех уровнях в соответствии
с запросами населения Родниковского муниципального района и
перспективными направлениями развития экономики муниципалитета и региона.
Достижению данной стратегической цели будет способствовать реализация
следующих направлений:
доступности
качественного
дошкольного,
общего
 обеспечение
образования всем детям независимо от места жительства, состояния здоровья,
материального и социального положения семей;
 повышение качества услуг и разнообразия ресурсов дополнительного
образования, в том числе через обновление материально-технической базы;
 формирование единой электронной образовательной среды;
 повышение воспитательных функций образовательных организаций по
формированию у обучающихся социальных компетенций и гражданских
установок;
 развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных
организаций во взаимодействии с организациями реального сектора экономики
региона для подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов
среднего звена в соответствии с перспективными потребностями регионального
рынка труда;
 развитие муниципальной системы оценки качества образования и
информационной открытости образовательных организаций.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
 повышение доступности дошкольного образования для 100% детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
 повышение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18
лет;
обучения
обучающихся
муниципальных
 обеспечение
общеобразовательных организаций в одну смену;
во
всех
образовательных
организациях
условий,
 создание
соответствующих современным требованиям к организации образовательного
процесса, в том числе с помощью строительства средней школы на 800 мест в
городе Родники;
педагогического
корпуса,
повышение
уровня
 обновление
профессиональной подготовки педагогов, в том числе через деятельность
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников;
 внедрение целевой модели цифровой среды в общеобразовательных
организациях;
дополнительных
образовательных
общеразвивающих
 внедрение
программ технической, инженерной направленностей, робототехники в
соответствии с запросами детей и родителей;
 модернизация и обновление материально-технической базы организаций
дополнительного образования;
 увеличение доли обучающихся 8-11 классов, участвующих в реализации
сетевых программ профильного обучения.
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4.2.2. Развитие сферы культуры
Стратегическая цель - сохранение единого культурного пространства,
возрождение, сохранение и развитие национальных культур, обеспечение
эстетических, образовательных и культурных потребностей людей, организация
на высоком уровне досуга жителей и гостей муниципального образования
«Родниковский муниципальный район».
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих
проблем:
1. Недостаточный уровень материально-технической базы учреждений
культуры.
2. Нехватка молодых высококвалифицированных кадров.
3. Необходимость повышения качества и разнообразия предоставляемых
учреждениями культуры услуг, в том числе посредством информационных
технологий.
4.
Недостаточный уровень доступности учреждений культуры для
посещения людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильными
группами населения.
5. Утрата памятников культурного наследия в результате разрушения.
6.
Необходимость сохранения, возрождения и развития народных
художественных промыслов в муниципальном образовании «Родниковский
муниципальный район».
Решению указанных
проблем
будет
способствовать
реализация
следующих направлений:
1. Совершенствование инфраструктуры сферы культуры и искусства,
включая создание новых объектов и модернизацию материально-технической
базы существующих учреждений культуры, в том числе обеспечение доступности
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Укрепление и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений
культуры, повышение квалификации работников учреждений культуры,
формирование механизмов привлечения высококвалифицированных кадров в
отрасль. Решение данной задачи возможно при участии в муниципальной
программе «Кадры».
3. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры, в том числе посредством информационных технологий. Данная задача
может быть достигнута путем создания:
 виртуальных концертных залов, а так же мультимедиагидов по
экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно
получение информации о произведениях с использованием технологии
дополненной реальности;
 единого информационно-культурного пространства для библиотечного
обслуживания пользователей с учётом существующих стандартов и требований в
области библиотечного дела, использование новых форм и технологий
библиотечной работы, формирование и развитие виртуального пространства
библиотек и т.д.
4. Формирование и развитие межмуниципальных и межрегиональных
культурных связей, в том числе путем реализации в муниципальном образовании
«Родниковский муниципальный район» творческих и культурных проектов
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межрегионального уровня, активизации участия учреждений культуры и
творческих коллективов района в межрегиональных проектах.
5. Обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального
образования, иных значимых объектов, в том числе путем использования
механизмов муниципально-частного партнерства.
6. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, в том числе путем:
 привлечения умельцев народных художественных промыслов к
изготовлению сувенирной продукции муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»;
 проведения обучения для умельцев, с целью повышения их юридической
грамотности и умения вести собственный бизнес;
 оказания организационной и информационной поддержки проектам
умельцев народных художественных промыслов.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
 повышение качества услуг муниципальных учреждений культуры по
результатам независимой оценки;
 увеличение охвата населения, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья, вовлеченных в сферу культуры и искусства;
 создание «Библиотеки нового поколения» за счет национального
проекта «Культура»;
 достижение доли педагогических работников в сфере культуры,
имеющих возможность создавать цифровой образовательный контент до 100%;
 привлечение высококвалифицированных кадров в отрасль культуры;
 увеличение
количества
самозанятых
индивидуальных
предпринимателей, занимающихся народными художественными промыслами,
популяризация народных художественных промыслов.
4.2.3. Создание условий для формирования здорового образа жизни
населения
Стратегической целью формирования здорового образа жизни населения
на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» является создание условий, обеспечивающих возможность для населения
района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
Равное внимание должно уделяться развитию массового спорта и спорта высоких
достижений.
Создание условий для формирования здорового образа жизни населения одно из основных направлений социальной политики, реализуемой на территории
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный
район».
Значимость данного направления обусловлена тем, что физкультура и спорт
решают сразу несколько важных общественных задач: воспитание
подрастающего поколения, профилактика асоциального поведения, организация
досуга населения и его приобщение к активному и здоровому образу жизни.
Со стороны муниципалитета основной задачей для достижения
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стратегической цели является решение следующих проблем:
 недостаточная обеспеченность спортивными объектами;
 высокий моральный и физический износ материально-технической базы
физической культуры и спорта, не соответствующий задачам развития массового
спорта;
 нехватка высокопрофессиональных кадров, в том числе тренерского
состава в отрасли физической культуры и спорта;
 недостаточная
обеспеченность
инфраструктурой
для
ведения
здорового образа жизни.
Решению указанных проблем будет способствовать реализация следующих
направлений:
1. Развитие спортивной инфраструктуры района, повышение показателей
обеспеченности населения объектами спортивного назначения, развитие
материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности.
Данное
направление
планируется
реализовывать, в том числе путем
участия в областных и федеральных проектах по строительству спортивных
объектов в районе (физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа);
реконструкции и эффективного использования имеющейся в районе материальнотехнической спортивной базы (ремонт беговых дорожек на стадионе «Труд») и
т.д.
В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального
проекта «Демография» планируется привлекать средства вышестоящих бюджетов
на создание или модернизацию физкультурно-оздоровительных комплексов
открытого типа.
2. Повышение престижа, материального положения работников сферы
физкультуры и спорта.
3. Увеличение числа
занимающихся
физической
культурой
и
спортом, в том числе по месту жительства, и обеспечение разнообразия
физкультурно-оздоровительных услуг для различных категорий населения,
проведение массовых спортивных мероприятий.
4. Создание условий для занятий физкультурой и спортом для
маломобильных слоев населения.
5. Развитие физической культуры по месту жительства, создание
благоустроенных рекреационных зон путем реконструкции и эффективного
использования
уже
имеющейся
спортивной
инфраструктуры и
строительства новых спортивных объектов.
6. Продолжать реализацию популярных форм активности, например, таких
как (велосипеды, самокаты, электросамокаты, скандинавская ходьба т.д.), в том
числе путем развития необходимой инфраструктуры.
7. Развитие негосударственных услуг в сфере физкультуры и спорта.
8. Повышение интереса жителей к занятиям физической культурой и спортом
путем пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни.
Большую роль в решении стратегических задач в области физической
культуры и спорта должны играть спортивные федерации и иные общественные
организации, которые осуществляют физкультурно-спортивную работу с
определенными категориями населения и обеспечивают развитие видов спорта.
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Ожидаемые результаты до 2030 года:

создание сети открытых квартальных площадок, равномерно
рассредоточенных по району;
 обеспечение современной спортивной инфраструктурой
населения района для занятий физической культурой и спортом;

увеличение населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, до уровня не ниже среднего по Ивановской области.
4.3. Улучшение комфортной городской среды
4.3.1. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
Стратегическая цель - обеспечение сбалансированного, перспективного
развития дорожно-транспортной инфраструктуры для повышения безопасности
дорожного движения, снижения
доли
дорог, не отвечающих нормативным
требованиям, и повышения уровня комфорта городской среды.
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих
проблем:
высокая доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным

требованиям, недостаточная оснащенность дорог ливневой канализацией, наличие
мест концентрации ДТП;
более 50% дорог частного сектора не заасфальтировано;

отсутствие единого парковочного пространства, в том числе нехватка

организованных стоянок для грузовых автомобилей.
Решению указанных
проблем
будет
способствовать
реализация
следующих направлений:
1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального
образования «Родниковский муниципальный район».
2. Создание, модернизация, содержание и эксплуатация светофорных
объектов.
3. Развитие единого парковочного пространства.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
доли протяженности
улично-дорожной
сети,
 увеличение
соответствующей нормативным требованиям;
безопасности
дорожного
движения
снижение
 повышение
количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
 рост обеспеченности парковочными местами;
 повышение качества транспортного обслуживания населения;
 повышение эффективности системы управления и контроля за
осуществлением регулярных перевозок на муниципальной маршрутной сети.
4.3.2. Совершенствование инфраструктуры ЖКХ
Стратегическая цель - обеспечение устойчивого функционирования
системы жизнеобеспечения района в соответствии со стандартами качества
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предоставляемых услуг и уровня комфортности проживания.
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих
проблем:
значительный износ оборудования источников теплоснабжения и

тепловых сетей, износ сетей водоснабжения и водоотведения, значительный износ
электросетевой инфраструктуры;
низкая энергоэффективность, избыточные затраты на энергоресурсы в

жилищном фонде, муниципальном секторе, иных сферах экономики, связанные с
недостаточной теплоизоляцией зданий, применением
неэффективных
конструкций
и
технологий, а также нерациональным потреблением
теплоэнергетических ресурсов;
недостаточный уровень вложений в техническую модернизацию

коммунальных сетей и объектов коммунального хозяйства, использования
механизмов муниципально- частного партнёрства и концессии;
необходимость повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Решению указанных проблем будет способствовать реализация программы
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Родниковского муниципального района», которая включает
следующие направления:
1. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры района
установленным требованиям надежности, энергетической эффективности.
2. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров,
оказываемых услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения.
3. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем
развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Основные мероприятия, которые планируются в рамках обозначенных
направлений:
модернизация
систем
теплоснабжения,
водоснабжения
и

водоотведения;
внедрение предприятиями газопоршневых установок (ГПУ);

использование механизмов муниципально-частного партнёрства и

концессии для создания или восстановления систем коммунальной
инфраструктуры.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
повышение качества коммунальных услуг для потребителей;

предотвращение вредного
воздействия
отходов
на
здоровье

человека и окружающую среду, а также использование технологий по вторичному
использованию сырья;
повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности

организаций коммунального комплекса;
повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры

района;
снижение потерь коммунальных ресурсов;

снижение аварийности на сетях коммунальной инфраструктуры;


улучшение экологической ситуации;
снижение износа коммунальных сетей.
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4.3.3. Благоустройство и комфортные общественные пространства
Стратегическая цель - создание качественной, современной и
комфортной городской среды в муниципальном образовании «Родниковский
муниципальный район».
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих
проблем:
необходимость благоустройства дворовых территорий, общественных

территорий общего пользования;
необходимость повышения качества текущего содержания территории

общего пользования;

высокая доля неосвещенных улиц, в том числе частного сектора;
необходимость формирования единого архитектурно-художественного

облика и информационной среды.
Решению указанных проблем будет способствовать реализация следующих
направлений:
1. Выполнение
комплексного
благоустройства
территории для
улучшения ее санитарного, экологического и эстетического состояния и внешнего
облика, создания более комфортных условий во дворах многоквартирных домов и
общественных местах будет продолжено с привлечением средств областного и
федерального бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Усиление контроля за организацией круглогодичного содержания
территорий общего пользования: сбор и вывоз мусора, уборка снега, льда и
снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными
средствами мест интенсивного движения пешеходов; ремонт объектов
благоустройства (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых
архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц,
флагштоков), техническое обслуживание и текущий ремонт фонтанов,
организация их водоснабжения и работы и т.д.
3. Строительство и содержание линий наружного освещения, в
том
числе для неосвещенных улиц частного сектора. Для выполнения указанных
мероприятий также
планируется
привлекать
средства
вышестоящих
бюджетов, в том числе по программе «Безопасность дорожного движения»,
и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Реализация этого направления также возможна с привлечением
механизмов энергосервисных контрактов, контрактов жизненного цикла или
концессии.
4. Формирование стилистически единой, комфортной и безопасной
городской среды. Для этого будет продолжено внедрение Концепции облика улиц
и территорий муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области».
Ожидаемые результаты до 2030 года:
повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика

м униципального образования «Родниковский муниципальный район»;
обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и
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повышение ее энергоэффективности, поэтапное внедрение освещения улиц
частного сектора.
4.3.4. Градостроительное развитие
Стратегическая цель - обеспечение устойчивого развития муниципального
образования путем комплексного решения вопросов территориального
планирования, создание условий для повышения качества жизни населения,
повышение эффективности реализации мероприятий в сфере градостроительной
деятельности.
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующей
проблемы:
исчерпание в среднесрочной перспективе территориального ресурса

города Родники при существующих темпах застройки
Решению указанной проблеме будет способствовать реализация
следующих направлений:
1. Совершенствование правовой базы в сфере градостроительной
деятельности, проведение анализа Генерального плана города Родники,
Правил землепользования и застройки на предмет учета существующей и
возможной инфраструктуры при планировании нового строительства,
актуализация местных нормативов градостроительного проектирования и т.д. В
рамках градостроительного развития важен разумный баланс между
формированием социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и
скоростью коммерческой и жилой застройки.
2. Разработка градостроительной документации, ее своевременная
актуализация, в том числе разработка документации по планировке территории.
3. Выполнение комплексных кадастровых работ.
4. Обеспечение информационной
открытости
градостроительной
деятельности. Продолжит развиваться информационная система обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД). Также все решения, затрагивающие
вопросы осуществления градостроительной деятельности, являются открытыми
для обсуждения. Практика взаимодействия с застройщиками на предмет
объединения усилий бизнеса и власти по созданию объектов социальной и
транспортной инфраструктуры, застройке территории будет расширяться.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
 обеспечение комплексной поддержки принятия градостроительных и
управленческих
решений
за
счет
централизации
градостроительной
информации и данных территориального планирования;
 повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере
градостроительной деятельности, устранение административных барьеров при их
предоставлении за счет сокращения сроков обработки заявок физических и
юридических лиц.
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4.4. Повышение эффективности муниципального и общественного
управления
4.4.1. Совершенствование системы управления муниципальным
имуществом
Стратегическая цель - обеспечение эффективного управления
муниципальным имуществом муниципального образования «Родниковский
муниципальный район».
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих
проблем:
 обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования
муниципального имущества, включая реализацию мер по повышению
инвестиционной привлекательности муниципальной недвижимости;
 тенденция роста доли убыточных предприятий муниципального сектора
экономики;
 недостаточная эффективность управления земельными ресурсами,
принадлежащими муниципалитету.
Как показывает практика, распространенными формами работы по
увеличению доходной части местных бюджетов остаются мероприятия,
направленные на развитие и реализацию неналогового потенциала земельных
ресурсов в форме инвентаризации и оформления прав на земельные участки,
проведения мониторинга договоров аренды, ведения реестров муниципальной
собственности.
Решению указанных
проблем
будет
способствовать
реализация
следующих направлений:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью:
осуществление учета муниципального имущества в соответствии с

нормативными актами Российской Федерации и муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»;
оптимизация количества муниципальных предприятий и хозяйственных

обществ, акции которых являются муниципальной собственностью с учетом
требований действующего законодательства;
выявление убыточных организаций муниципального сектора экономики,

осуществление
контроля
стоимости
чистых
активов,
внесение
предложений об их реорганизации, ликвидации, приватизации;
проведение проверок сохранности и эффективного использования

муниципального
имущества, закрепленного
за
муниципальными
предприятиями и учреждениями, а также объектов местной казны. В рамках
данного мероприятия предполагается достигнуть полноценного и эффективного
использования муниципального имущества;
выявление неиспользуемых или используемых не по назначению

земельных участков, муниципального имущества, бесхозяйных объектов и
вовлечение их в оборот;
оптимизация состава муниципального имущества, обеспечение его

сохранности.
2. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального
имущества.
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осуществление приватизации
муниципального
имущества,
не
предназначенного для реализации органами местного самоуправления
законодательно предусмотренных публичных функций и полномочий. В рамках
данного мероприятия планируется пополнение доходной части бюджета от
приватизации;
обеспечение мероприятий по оформлению прав на земельные

участки на территории муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» с целью пополнения доходов бюджета от арендной
платы за землю, прекращение договоров аренды в связи с неосвоением
земельных участков. В рамках обеспечения мероприятий по оформлению
прав на земельные участки на территории муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» с целью пополнения доходов бюджета
при отсутствии соответствующих обращений будет проводиться работа по
понуждению правообладателей зданий, сооружений или помещений в них к
заключению договоров аренды земельных участков, на которых расположены
такие здания, сооружения;
осуществление контроля за поступлением доходов в бюджеты

района, городского и сельских поселений муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», от использования муниципального
имущества (в том числе от земельных участков), а также от использования
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
обеспечение равенства прав физических и юридических лиц на

приобретение в собственность (аренду) объектов муниципального имущества,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
посредством организации торгов.
Важным аспектом для муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» является имущественная поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых граждан.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
оптимизация состава и структуры муниципального имущества района;

создание условий для планомерного и последовательного проведения
муниципальной политики в сфере земельно-имущественных отношений,
направленных на эффективное использование земель и иной недвижимости;

постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной
собственности на недвижимое имущество, а также на выявленное бесхозяйное
имущество;
обеспечение поступления в бюджеты района, городского и сельских

поселений муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом;
сокращение задолженности по арендной плате за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности.


4.4.2. Совершенствование бюджетной политики
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов основной стратегической
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целью в области бюджетной политики является обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджетов района, городского и сельских поселений
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» с учетом
текущей экономической ситуации, решение экономических и социальных задач,
безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным
способом, минимизация имеющихся рисков несбалансированности бюджетов.
Бюджетная политика муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» осуществляется в условиях жесткой ограниченности
налоговых и неналоговых доходов, определяемой как порядком распределения
доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в том
числе областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований
Ивановской области, так и принимаемыми на федеральном уровне
законодательными решениями в налоговой сфере.
Бюджетная и налоговая политика и в дальнейшем сохранит преемственность
реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов
района, городского и сельских поселений муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», развитие программно-целевых методов
планирования и исполнения бюджетов, повышение эффективности бюджетных
расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного
процесса, осуществляемого в муниципальном образовании.
Для достижения стратегической цели задачей бюджетной политики
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» является
решение следующих проблем:
1. Недостаточность собственной доходной базы ввиду несоответствия
возложенных на муниципальное образование «Родниковский муниципальный
район» расходных обязательств и доходных источников.
2. Зависимость бюджетов от предоставляемого объема дотаций из бюджета
Ивановской области.
4. Постоянное изменение федерального законодательства, как в части
налоговых и неналоговых доходов.
Решению поставленных задач будет способствовать реализация следующих
направлений:
взаимодействие с региональными органами власти по вопросу

разграничения источников доходов;
повышение
качества
финансового
менеджмента
в
части

администрирования доходов;
повышение эффективности использования муниципального имущества;

взаимосвязь формирования и исполнения бюджетов с программами

социально-экономического развития в целях развития экономики района и
повышения уровня и качества жизни населения;
повышение эффективности бюджетных расходов за счет программно
целевого планирования бюджетов и оптимизации расходных обязательств;
повышение качества планирования и обоснованности принятия

управленческих решений всеми участниками бюджетного процесса;
организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного

исполнения действующих расходных обязательств;
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повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
мобилизация всех имеющихся резервов доходной базы бюджетов;
оказание содействия налоговому органу по расширению возможностей
информирования населения о сроках уплаты имущественных налогов,
продолжение реализации мероприятий по содействию в погашении
задолженности по имущественным налогам в отношении работников
муниципальных учреждений;
ограничение предоставления новых налоговых льгот с учетом

значительного объема льгот по местным налогам, предоставленным в
соответствии с федеральным законодательством;
продолжение активного взаимодействия с органами государственной

власти Ивановской области в части привлечения в бюджеты федеральных и
областных трансфертов;

продолжение
дальнейшего
совершенствования
института
муниципальных программ и повышение эффективности их реализации.




Ожидаемые результаты до 2030 года:
увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты

района, городского и сельских поселений муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»;
реализация крупных
инвестиционных
проектов
в
областях

общего образования, дорожной деятельности и транспорта на территории
района за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов в рамках
участия района в региональных и национальных проектах;
повышение уровня планирования расходов бюджетов главными

распорядителями бюджетных средств, снижение рисков возникновения
просроченной кредиторской задолженности бюджетов;
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса для

населения муниципального образования «Родниковский муниципальный район»,
повышение грамотности населения в бюджетной сфере и привлечение их к
активному участию к реализации инициативных проектов на территории
муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
4.4.3. Развитие общественного самоуправления и межмуниципального
сотрудничества
Развитие общественного самоуправления
Стратегической целью развития системы ТОС на территории
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» является
расширение деятельности ТОС, оперативное решение с их помощью социально
значимых вопросов для обеспечения открытого, ответственного и эффективного
самоуправления в муниципальном образования и «Родниковский муниципальный
район».
Территориальное общественное самоуправление способствует повышению
качества жизни населения, формированию у граждан чувства патриотизма,
снижению уровня социальной напряженности.
Для решения стратегической цели необходимо решение следующих проблем:
 недостаточная активность населения по осуществлению прав в области
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самоуправления, в
том
числе
по
вопросам
создания
ТОС
и
участия в деятельности ТОС;
 различная степень активности Советов ТОС;
 недостаточная мотивация председателей Советов и активистов ТОС
(деятельность председателей Советов и актива ТОС осуществляется на
безвозмездной основе);
 недостаточная материально-техническая база (в том числе отсутствие
помещений для работы Советов ТОС);
 высокий процент лиц преклонного возраста среди актива ТОС;
 недостаточно налаженное взаимодействие органов ТОС с населением,
некоммерческими организациями, предпринимателями;
 отсутствие у инициативных граждан необходимых знаний для
организации ТОС и осуществления эффективной деятельности.
Решению указанных проблем по развитию ТОСов в муниципальном
образовании «Родниковский муниципальный район» будет способствовать
реализация следующих направлений:
 привлечение к обсуждению с жителями задач развития территорий,
повышение активности участия жителей в советах и активе ТОС, пропаганда ТОС
как продуктивной формы самоорганизации населения;
 развитие механизмов ресурсной поддержки ТОС;
 улучшение координации деятельности органов ТОС и органов местного
самоуправления.
 совершенствование
нормативно-правовой
базы,
расширяющей
возможности участия населения в реализации территориального общественного
самоуправления, оказание информационной поддержки деятельности ТОС в
муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район»;
 повышение узнаваемости и открытости ТОС путем проведения
соответствующей пропагандистско-разъяснительной работы с населением.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
увеличение количества ТОС и охвата жителей района деятельностью

ТОС по реализации инициатив граждан;
увеличение количества проектов развития территорий, реализуемых

по инициативе ТОС;
повышение уровня знаний, необходимых инициативным гражданам

для организации ТОС и осуществления ими эффективной деятельности.
Межмуниципальное сотрудничество
Стратегическая цель в сфере межмуниципального сотрудничества оптимизация механизма решения вопросов местного значения, усиление влияния
муниципальных образований на процесс становления законодательства, а также
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления через
сохранение членства МО в Совете муниципальных образований Ивановской
области.
Межмуниципальное сотрудничество в муниципальном образовании
«Родниковский муниципальный район» в будущем в основном планирует
развиваться посредством участия в союзах и ассоциациях муниципальных
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образований.
Достижению стратегической цели будет способствовать участие в
мероприятиях,
проводимых
организациями
межмуниципального
сотрудничества в других муниципальных образованиях, а также проведение
мероприятий на муниципального образования «Родниковский муниципальный
район», что способствуют обучению и обмену опытом между специалистами в
различных сферах, обмену информацией и опытом между муниципалитетами по
ключевым вопросам местного самоуправления, анализу и сопоставлению
достижений отдельных муниципальных образований в вопросах местного
управления, а также выработке решений по проблемным вопросам, общим для
муниципальных образований.
Ожидаемые результаты к 2030 году:

обмен эффективными практиками, проблемами и перспективами
развития местного самоуправления;

оказание содействия в создании условий для выхода Родниковских
компаний и организаций на внешние рынки, в том числе, путем повышения
качества организационно-информационной поддержки в данном направлении.
4.4.4. Развитие цифровизации
Основная стратегическая цель муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» в сфере развития цифровизации увязана с национальными
целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, стратегией
социально-экономического развития Ивановской области до 2024 года и
направлена, в первую очередь, на внедрение современных цифровых
технологий в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, а также в сфере
предоставления муниципальных услуг.
Для достижения
стратегической
цели
необходимо
реализовать
следующие направления:
достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и

социальной сферы;
рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
увеличение вложений в сферу информационных технологий;

обеспечение взаимодействия граждан и органов муниципальной

власти в электронной форме, увеличение доли муниципальных услуг, доступных
в электронном виде.
Решению поставленных задач будет способствовать реализация следующих
мероприятий:
1. Создание современной цифровой культурно-образовательной среды
района:
 развитие единого информационного пространства культурной и
образовательной систем района (участие в федеральных проектах по созданию
цифровой образовательной среды, включающей в себя обновление парка
компьютерной техники, обеспечение бесперебойного доступа к государственным
информационным ресурсам и системам; участие в региональных проектах по
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созданию школьных информационных библиотечных центров, по он-лайн
записи детей в дошкольные учреждения и школы, записи детей на
дополнительные образовательные программы и т.д.);
 увеличение доли учреждений образования и культуры, подключенных к
сети Интернет по оптико-волоконным линиям;
 внедрение цифрового профиля 100% обучающихся;
 достижение доли педагогических работников в сфере культуры и
образования, имеющих возможность создавать цифровой культурнообразовательный контент до 100%;
 повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры и образования, в том числе посредством информационных технологий.
2. Цифровизация в сфере торговли.
Учитывая динамику цифровизации и информатизации ритейла необходимо
содействие предпринимателям, в том числе местным товаропроизводителям, по
внедрению современных форматов торговли, выходу на маркетплейсы.
С этой целью на уровне региона реализуется и продолжит свою
реализацию
программа по продвижению местных брендов,
в
рамках
которой предусмотрена помощь по регистрации на торговых площадках (Ozon,
Wildberries, Lamoda) с последующим сопровождением до первой отгрузки на
склад, ведению отчетов и подготовке документов, помощь в выборе стратегии
размещения товаров на маркетплейсе и т.д.
2. Цифровизация в сфере предоставления муниципальных услуг.
В соответствии с изменениями в законодательстве о государственных и
муниципальных услугах, инициированные Министерством экономического
развития Российской Федерации, утверждены новые принципы предоставления
муниципальных услуг,
направленные
на совершенствование порядка
предоставления данных услуг, и предусматривающие следующее:
 возможность предоставления услуг исключительно в электронной
форме, а также возможность их получения в коммерческих и некоммерческих
организациях (при наличии у них технической возможности);
 возможность предоставления муниципальных услуг в упреждающем
(проактивном) режиме, предзаполнения заявления органом власти при наличии
согласия на автоматическое предоставление услуги;
 перевод в электронный вид документов личного хранения. Создание в
МФЦ электронных дубликатов документов личного хранения, а также их
направление в органы власти и в личный кабинет заявителя на единый
портал государственных и муниципальных услуг;
 переход на реестровую модель. Реестровая модель учета результатов
вводится при предоставлении всех муниципальных услуг.
 отказ от бумажных административных регламентов.
3. Создание условий для расширения доступа к широкополосному
Интернету для жителей района.
Ожидаемые результаты до 2030 года:
 увеличение доли муниципальных услуг, доступных в электронном виде;
 повышение качества предоставления муниципальных услуг путем
создания удобных для граждан сервисов с учётом новых технологий;
 создание современной цифровой среды во всех образовательных и
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культурных учреждениях района;
 внедрение и использование IT-технологий в розничной и оптовой
торговле;
 увеличение охвата проводным Интернетом домохозяйств района.

4.5. Пространственное развитие
Пространственное развитие муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
Цель: обеспечение сбалансированного территориального развития
4.5.1. Экономическое районирование муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
На основе статистических данных было проведено перспективное
экономическое районирование муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» (рис. 2, таблица 22).
Районирование может использоваться в дальнейшем в целях
стратегического планирования.
Рисунок 2
Экономическое районирование муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
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Таблица 22
Экономические зоны муниципального образования «Родниковский
муниципальный район»
Экономические
зоны

1. Столичная

2. СевероЗападная
транзитная

Наименование
муниципального
образования

Наименование
населенного пункта

Описание

муниципальное
образование
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской
области»

г. Родники.

В городе развита
обрабатывающая
промышленность.
Экономика
диверсифицирована.
Хорошо развита
сфера услуг и
торговли.
Перспективные
направления развитие
Индустриального
парка «Родники»,
ОЭЗ ППТ «Иваново»
и малоэтажного
(среднеэтажного)
жилищного
строительства.

муниципальное
образование
«Каминское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской
области»

Административный центр село Каминский, в составе
населенных пунктов: сел:
Горкино, Каминский, Кощеево,
Красное, Никульское, Межи,
Михайловское, Острецово,
Сенниково, деревень:
Андрониха, Аксеньково,
Афонасово, Беловское,
Боброково, Буково, Бураково,
Бутырки, Варвариха, Ворсино,
Воскресенское, Глазково,
Горкино, Гридиха, Дружиниха,
Дылево, Дягилево,
Железнодорожной станции
Каминский, Захариха, Иваново,
Ивашево, Ивашиха, Исаево,
Исупово, Каменки Новые,
Киньдяково, Карлово, Клинцево,
Клыгино, Коево, Крутцы,
Курцево, Лушнево, Мелиха,
Мельниково, Мокеево,
Мостищи, Подсосенье,
Подпенново, Поповское,
Савкино, Саниха, Свистково,
Ситьково, Тайманиха,
Татьяниха, Тезинка, Турдеево,
Тушиха, Увариха, Ушаково,
Федорково, Хрипово, Шелково,

Использует
преимущества
транспортногеографического
положения:
автодорога ИвановоРодники, ж/д
Иваново-Кинешма. В
с. Каминский развита
обрабатывающая
промышленность:
текстильная и
пищевая
промышленность.
Благоприятные
условия для сельского
хозяйства.
Перспективное
направление –
Газификация.
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3. Южная
аграрная

4. СевероВосточная

муниципальное
образование
«Парское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской
области»

муниципальное
образование
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской
области»

Ширяиха Большая, Ширяиха
Малая, Шубино, Юдинка,
Юриха.
Административный центр село Парское, в составе
населенных пунктов: сел:
Болотново, Бортницы,
Мелечкино, Парское, Пархачево,
Сосновец, Хрипелево, деревень:
Алешково, Бердюково,
Березники, Бобры, Борщево,
Ведрово, Выползово, Вязово,
Голыгино, Дворянское,
Дегтярново, Деменово,
Дунильцево Большое, Жжониха,
Козлоки, Коробейкино, Котиха,
Красново, Кузьмино, Кутилово,
Лежахово, Ломы Большие,
Ломы Малые, Малышево,
Немково, Николаевка,
Никониха, Парахино, Паршино,
Петрово, Плосково,
Половчинново, Прислониха,
Раставлево, Становое, Старое
Село, Тюриха, Хмельники,
Шевригино.
Административный центр село Филисово, в составе
населенных пунктов: сел:
Воронцово, Деревеньки,
Новинское, Постнинский,
Пригородное, Филисово,
Хлябово, деревень:
Андреевское, Андрониха,
Аферково, Ахидовка, Болтино,
Борис-Глеб, Бухарино,
Гаврилково, Ганино, Гари,
Гордяковка, Дудкино, Зименки,
Иваниха, Кожевники, Корцово,
Корцово, Кочигино, Куделино,
Леушиха, Макарово,
Максимовское, Мальчиха,
Назарково, Овинцы, Орехово,
Пронискино, Романово,
Савково, Сгорьево, Скрылово,
Слободка, Стрелки,
Татаринцево, Федяково,
Цепочкино.

Наиболее выгодные
условия для развития
сельского хозяйства.
Развито молочное
животноводство и
племенное
направление.
Перспективное
направление развитие мясного
животноводства,
развитие туризма.

Слабо развитая
экономическая зона.
Необходима
поддержка малых
форм хозяйствования.
Перспективные
направления –
развитие
обрабатывающей
промышленности и
сельскохозяйственной
кооперации, развитие
туризма.

4.5.2.
«Умная»
специализация
муниципального
образования
«Родниковский муниципальный район»
С целью обеспечения сбалансированного территориального развития
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный
район»
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определены уникальность, индивидуальность муниципального образования, а
также предложены направления развития и проекты для специализации
городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» на основе объективных
условий.
Муниципальное
образование
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
Текущие и перспективные отрасли специализации:
Обрабатывающая промышленность, в том числе текстильная, швейная, пищевая,
производство металлоконструкций, обработка древесины и производство изделий
из дерева, целлюлозно-бумажное производство, производство резиновых и
пластмассовых изделий.
Перспективная специализация - обрабатывающая промышленность с развитым
высокотехнологичным производством, обеспечивающая импортозамещение и
функционирование экспортоориентированных производств.
Основные задачи и направления развития:
повышение качества городской среды, создание города удобного для жизни;
решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
развитие муниципально-частного партнерства;
развитие дорожной инфраструктуры;
повышения качества муниципального управления, внедрение передовых
технологий муниципального управления;
поддержка деятельности ведущих промышленных предприятий,
формирование единого бренда города.
Муниципальное образование «Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области»
Текущие и перспективные отрасли специализации:
Легкая промышленность, пищевая промышленность, сельское хозяйство.
Основные задачи и направления развития:
привлечение инвесторов на инвестиционные площадки;
развитие легкой промышленности;
поддержка и развитие местного агропромышленного комплекса;
развитие транспортной и социальной инфраструктуры;
строительство распределительных газопроводов.
Муниципальное образование «Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области»
Текущие и перспективные отрасли специализации:
сельское хозяйство. Перспективное направление - добыча и разлив артезианской
воды, обрабатывающая промышленность.
Основные задачи и направления развития:
развитие сельского хозяйства;
развитие обрабатывающих производств;
строительство объектов водоснабжения, автомобильных дорог;
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реализация проектов по разведению крупного рогатого скота молочных и мясных
пород;
развитие туризма, в том числе паломнического.
Муниципальное
образование
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
Текущие и перспективные отрасли специализации:
сельское хозяйство. Перспективное направление - развитие обрабатывающих
производств.
Основные задачи и направления развития:
создание условий для развития фермерских хозяйств и сельскозяйственных
предприятий, развитие животноводства;
развитие обрабатывающей промышленности;
развитие паломнического туризма;
улучшение инфраструктурного обеспечения, реализация проектов по улучшению
водоснабжения и водоотведения
4.5.3. Основные меры и инструменты развития муниципального
образования «Родниковский муниципальный район»
Повышение инвестиционной привлекательности:
 увеличение поддержки инвестиционных проектов на муниципальном
уровне;
 выделение готовых инвестиционных площадок с инфраструктурой.
Развитие высокотехнологичной и традиционной промышленности:
 стимулирование развития обрабатывающей промышленности;
 стимулирование
развития
импортозамещающих
и
экспортоориентированных производств.
Поддержка сельского хозяйства:
 внедрение современных подходов к ведению земледелия;
 сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном
производстве земельных и других природных ресурсов;
 развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса;
 обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей
сельского хозяйства;
 разработка и продвижение уникальных фирменных продуктов питания
и товаров, в том числе подходящих для поставки в другие субъекты
Российской Федерации и на мировой рынок.
Развитие малого и среднего предпринимательства:
 снижение
административных
барьеров,
совершенствование
нормативно-правовой базы, защита прав предпринимателей в рамках
муниципального законодательства;
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выделение участков земли и помещений для малых и средних
предприятий;
 формирование в муниципальном образовании «Родниковский
муниципальный район» инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, в том числе проектов в сфере обрабатывающей
промышленности,
агропромышленного
комплекса,
креативных
индустрий;
 развитие и продвижение народных промыслов;
 поддержка развития информационно-коммуникационных технологий в
малых и средних фирмах, обеспечение широкополосного доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
 стимулирование
развития
малых
форм
хозяйствования
и
сельскохозяйственной кооперации.
Развитие туристического потенциала:
 развитие туризма, в том числе познавательного, делового;
 организация в городских парках и скверах площадок для проведения
культурных массовых мероприятий, в т.ч. кинопоказов;
 поддержка развития сферы услуг, культурных и экскурсионных
мероприятий;
 развитие придорожных станций обслуживания пассажиров вдоль
автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения.
Сохранение уникальности городского пространства:
 сохранение исторических зданий;
 развитие парковых и зеленых зон, скверов, мест отдыха;
 приоритет пешеходного движения, развитие пешеходных зон и
велодорожек;
 развитие общественных пространств.
Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры:
 развитие транспортной инфраструктуры, ликвидация «узких» мест;
 обновление фондов инженерной инфраструктуры муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» (водоснабжение,
водоотведение, электросети, теплоснабжение);
 создание условий для стимулирования привлечения инвесторов в сектор
жилищно-коммунального хозяйства на основе концессионных
соглашений.
Развитие муниципального управления:


доведение информации о мерах государственной поддержки, оказание
помощи в подготовке документов;
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внедрение информационных технологий в муниципальном управлении,
технологий «бережливый муниципалитет», внедрение стандартов
качества предоставления услуг муниципальными органами власти;
 внедрение систем менеджмента качества в органах муниципального
управления;
 оптимизация муниципального управления, развитие муниципальночастного партнерства.
Охрана окружающей среды:




сокращение выбросов промышленных предприятий, модернизация
очистных сооружений;
постепенное внедрение системы раздельного сбора мусора и его
повторной переработки;
внедрение ресурсосберегающих, энергосберегающих технологий:
создание системы учета тепловой энергии и расхода воды на объектах
социально-культурной
сферы,
установка
приборов
учета
энергоресурсов в многоквартирных домах, установка станций
частотного регулирования на водозаборных узлах, применение
энергосберегающих
систем
уличного
освещения,
замена
конструктивных
элементов
зданий
социальной
сферы
на
энергосберегающие.
Развитие социальной сферы:









повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
обеспечение потребности населения высококачественными услугами
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, учреждений здравоохранения;
строительство объектов физической культуры и спорта;
строительство, реконструкция объектов здравоохранения, образования,
рекреации, туризма, физической культуры и спорта, организаций
социального обслуживания;
строительство и реконструкция объектов жилищного строительства,
коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей.

5. Целевые индикаторы реализации Стратегии
В
соответствии
с
Федеральным
законом «О
стратегическом
планировании в Российской Федерации» результаты социально-экономического
развития характеризуются количественными и (или) качественными
показателями. Качественные показатели отражены в ожидаемых результатах до
2030 года в разделе 4 Стратегии по каждому стратегическому направлению.
Количественные целевые индикаторы реализации Стратегии также
сформированы на основании ожидаемых результатов реализации стратегических
100

направлений с учетом анализа показателей в сравнении с муниципальными
образованиями Ивановской области, сгруппированы в два этапа реализации
Стратегии - 2024 и 2030 годы.
Таблица 23
Основные целевые индикаторы реализации Стратегии
№
п/п

1
2

Факт

Наименование показателя

2020 год
Уровень жизни
Среднемесячная заработная плата
номинальная, руб.
Уровень зарегистрированной
безработицы, %

Значение целевого
показателя
2024 год
2030 год

20 447,51

24 924,42

36 802,12

2,22

0,40

0,33

Экономика
3

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
чел. населения, ед.

252,30

266,40

284,48

4

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя

11 646

26 084

40 873

5

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций,%

63,30

66,10

67,40

27,02

28,72

8,5

5

50,1

65,4

6

7

8

Комфортная городская среда
Общая площадь жилых помещений,
26,16
приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м
Доля протяженности автомобильных
дорог, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
10,3
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,%
Социальная инфраструктура
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
43,3
спортом, %

9

Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,%

81,5

81,7

81,9

10

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях,%

23,5

25,5

23,0
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11

12
13

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по
91,8
их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 – 6 лет,%
Муниципальное управление
Доля населения района, охваченного
2,26
деятельностью ТОС, %
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
80,23
самоуправления, %
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4,20

6,11

85,7

89,8

В целях взаимосвязи документов стратегического планирования на уровне
муниципального образования целевыми индикаторами реализации Стратегии
являются также показатели муниципальных программ муниципального
образования «Родниковский муниципальный район», прогноза социальноэкономического развития муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» на среднесрочный и долгосрочный периоды.
6. Этапы и механизмы реализации Стратегии
Основные этапы реализации Стратегии - 2024 и 2030 годы. Указанные этапы
определены с
учетом
сроков
реализации национальных проектов,
государственных и муниципальных программ (до 2024 года), а также с учетом
сроков, определенных Указом Президента России «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» и требованиями к
длительности долгосрочного периода планирования в соответствии с
законодательством о стратегическом планировании.
Механизмами реализации стратегических направлений являются:

реализация муниципальных программ, в том числе с привлечением
средств региональных и национальных проектов;

активное применение механизмов муниципально-частного партнерства;

поддержка частных инициатив и проектов, открытая информационная
политика муниципального образования «Родниковский муниципальный
район».
Основным документом, в который включены инструменты реализации
Стратегии, является план мероприятий по реализации Стратегии, который
должен быть принят в соответствии со сроками, определёнными Порядком
разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития муниципальном образовании «Родниковский
муниципальный район» и плана мероприятий по реализации стратегии
социальноэкономического
развития
муниципальном
образовании
«Родниковский муниципальный район».
Перечень
муниципальных
программ
муниципальном образовании
«Родниковский муниципальный район» утверждается в установленном порядке
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район».
Муниципальные программы содержат комплекс планируемых мероприятий,
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взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам и обеспечивают наиболее эффективное достижение целей и решение
задач социально-экономического развития муниципального образования
«Родниковский муниципальный район».
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СОВЕТ
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
VI созыва

РЕШЕНИЕ
от 31.03.2022 г.

№ 26

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» от 16.12.2021г.
1
№ 96 «О районном
бюджете на 2022
2 год и на плановый период 2023 и 202
2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
131
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», в целях регулирования бюджетных
правоотношений,
Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
район»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» от 16.12.2021г.
16.12.2021 № 96 «О районном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 6 считать пунктом 3.
1.2. Дополнить статью 6 пунктом 2 следующего содержания:
«2.
2. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие средства,
получаемые на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений),
контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых
являются средства, предоставляемые из районного бюджета:
1) расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму 50 млн. рублей
и более, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения
указанных муниципальных контрактов;
контракт
2) расчеты по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 50 млн. рублей и
более муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета
которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступающих
указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
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также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных
контрактов (договоров).».
1.3. Пункт 3 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:
«6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;
7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита районного бюджета.».
1.4. Абзац восьмой пункта 3 статьи 6 изложить в новой редакции:
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,
установленным настоящей статьей, осуществляется в пределах объема бюджетных
ассигнований, утвержденных настоящим Решением, за исключением оснований,
установленных пунктами 5,6 и 7 настоящей статьи, в соответствии с которым
внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с
изменением общего объема расходов, утвержденных настоящим Решением.».
1.5. Приложение 1 «Нормативы отчислений в районный бюджет от
поступающих доходов, распределение которых, не установлено бюджетным
законодательством Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» дополнить строкой следующего содержания:
«Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов в части
невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее
трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального района 100»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник
нормативных актов Родниковского района».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Контрольносчетную палату муниципального образования «Родниковский муниципальный
район».

И.о. Главы муниципального
образования «Родниковский
муниципальный район»

Председатель Совета
муниципального образования
«Родниковский
муниципальный район»
_______________ Г.Р. Смирнова

_____________С.Н. Шеманаев
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СОВЕТ
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
VI созыва
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2022 г.

№ 27

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» от 16.12.2021г. № 104
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» на 2022 год»
В целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года
N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона
от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Порядком планирования и принятия решений об
условиях приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Родниковский муниципальный район»,
Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» от 16.12.2021г. № 104 «Об утверждении прогнозного плана
(программы)
приватизации
муниципального
имущества
муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» на 2022 год» следующие
изменения:
1.1. Дополнить Раздел 1 «Приватизация объектов нежилого фонда (зданий,
помещений)» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
на 2022 год строкой следующего содержания:
6

КЛ-6кВ «ТП-20-ТП-65», КЛ6кВ «ТП-57-ТП-65», ТП-65

Ивановская область, г. Родники,
мкр. Гагарина

Аукцион

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник
нормативных актов Родниковского района».
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
И.о. Главы муниципального
образования «Родниковский
муниципальный район»

Председатель Совета
муниципального образования
«Родниковский
муниципальный район»
_______________ Г.Р. Смирнова

___________С.Н. Шеманаев
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СОВЕТ
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
VI созыва
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2022 г.

№ 28

О передаче имущества из муниципальной собственности
муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» в муниципальную собственность
муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
В соответствии со ст. 50 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Родниковский
муниципальный район»,
Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
РЕШИЛ:
1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный
район»
в муниципальную собственность муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
нежилого здания кассы на территории Летнего сада общей площадью 4,7 кв.м.
с кадастровым номером 37:15:010809:175, расположенного по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, находящегося в собственности муниципального
образования «Родниковский муниципальный район».
2. Настоящее решение направить в Совет муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области».
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник
нормативных актов Родниковского района».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
И.о. Главы муниципального
образования «Родниковский
муниципальный район»

Председатель Совета
муниципального образования
«Родниковский
муниципальный район»
___________Г.Р. Смирнова

___________С.Н. Шеманаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
от 05 марта 2022 года № 8
О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской
области» от 30.10.2014г. № 47-А
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
Парского
сельского
поселения,
постановлением
администрации
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области» от 23.11.2013 №57 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Парского сельского поселения, их формирования и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» от 30.10.2014г. № 47-А
изменения, согласно
Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава
муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
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Л.Ф. Малкова

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
от 05.03.2022г. № 8

1. П. 1.1. муниципальной программы «Благоустройство территории
Парского сельского поселения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории Парского
сельского поселения»
Наименование
Муниципальная программа «Благоустройство территории
программы
Парского сельского поселения»
Срок реализации
Год начала реализации программы – 2015
программы
Год завершения реализации программы – 2024
Разработчик
Администрация Парского сельского поселения
Программы
Исполнители
Администрация Парского сельского поселения
программы
Перечень
Комплексное развитие сельских территорий Парского
подпрограмм
сельского поселения
Цель (цели)
- комплексное решение проблем благоустройства;
программы
- обеспечение и улучшение внешнего вида территории
Парского сельского поселения;
- создание комфортных условий проживания и отдыха
населения;
- повышение эффективного использования бюджетного
финансирования в сфере проведения мероприятий по
благоустройству.
Объем ресурсного Источники финансирования муниципальной программы –
обеспечения
бюджет Парского сельского поселения, бюджет
программы
Родниковского муниципального района, бюджет
Ивановской области, федеральный бюджет, внебюджетные
источники.
Общий объем финансирования Программы составляет –
27 034,13474 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2702,0 тыс. рублей;
2016 год – 2833,358 тыс. рублей;
2017 год – 2525,060 тыс. рублей.
2018 год – 3190,27 тыс. рублей;
2019 год – 2635,36 тыс. рублей.
2020 год – 2911,105 тыс. рублей.
2021 год – 3884,50282 тыс. рублей.
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2022 год – 5672,77892 тыс. рублей.
2023 год – 336,70 тыс. рублей.
2024 год – 343,00 тыс. рублей.
2. П. 1.3 муниципальной программы «Благоустройство территории
Парского сельского поселения» изложить в следующей редакции:
«1.3. Мероприятия по реализации Программы
№
п/
п

Наименовани
е
мероприятия/
Источник
ресурсного
обеспечения

1.
Благоустройство и
озеленение
территории
Парского
сельского
поселения,
содержание
объектов
благоустройства,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
- внебюджетные
источники
1. Уборка
1. стихийных
свалок, всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета

Испол
нитель

201 201 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5
6
тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс.
тыс. тыс руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. Руб.
руб.
.
руб
.
555, 308 1225 1741 984, 1155 1577 1934 336, 343,
0
,8 ,866 ,832 252
,61 ,166 ,814
7
00
08
5
63

Админ
истрац
ия
Парск 555,
0
ого
сельск
0
ого
поселе
ния
0

308 1225 1544
,8 ,866 ,032
08
5
0
0
197,
8

686,
452

658,
6

297,
8

497,
01

564,
0

976,
8506
6
1013 383,
,166 2983
7
0
508,
8185

336,
7

343,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,0

0

8,83
608

19,0

23,8

0

0

65,8
471
0

0

0

0

8,83
608

19,0

23,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ
истрац
37,0
ия
Парск
ого
0
сельск
ого
поселе
0
ния
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1.
2.

1.
3.

1.
4.

- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Приобретение
и монтаж стел
на границах
поселения и
благоустройст
во их
территории,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Скашивание
травы на
территории
поселения,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Ремонт
памятников
воинам,
погибшим в

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98,0

90,
0

33,0

0

0

0

0

0

0

0

90,
0

33,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,5

18,
25

7,5

12,8
5

31,5

16,7

30,0

30,0

30,0

30,0

39,5

18,
25

7,5

12,8
5

31,5

16,7

30,0

30,0

30,0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,0

40,0

69,3
965

100,
05

412,
0

364,
0

224,
0

100,
0

100,
0

Админ
истрац 98,0
ия
Парск
0
ого
сельск
ого
поселе
0
ния

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

Админ 50,0
истрац
ия
Парск
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1.
5.

1.
6.

годы ВОВ и
благоустройст
во их
территории,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Установка
гаубицы у
памятника
воинам,
погибшим в
годы ВОВ с.
Парское,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Приобретение
, установка и
ремонт
контейнеров и
контейнерных
площадок,
всего
- средства
бюджета
поселения

ого
сельск
ого
поселе
ния
50,0

9,0

40,0

69,3
965

100,
05

412,
0

364,
0

224,
0

100,
0

100,
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,0

31,
5

0

0

0

0

0

0

0

0

31,
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120
,66

49,0

0

0

0

0

0

0

0

120
,66

49,0

0

0

0

0

0

0

0

Админ
истрац 39,0
ия
Парск
0
ого
сельск
ого
поселе
0
ния

111,
Админ
0
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
111,
поселе
0
ния
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1.
7.

1.
8.

- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Опиловка и
валка
сухостойных
деревьев на
территории
поселения,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,0

30,
0

0

36,2

45,0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

30,
0

0

36,2

45,0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130,
2

100,
0

100,
0

120,
0

100,
0121
8

56,7
0

63,0
0

0

0

130,
2

100,
0

100,
0

120,
0

56,7
0

63,0
0

0

0

0

0

0

0

100,
0121
8
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ
25,0
истрац
ия
Парск
0
ого
сельск
ого
0
поселе
ния

78,0
Химич.обрабо
тка участков
заражен.
Борщевиком
на территории
Админ
поселения,
истрац
всего
ия
- средства
78,0
Парск
бюджета
ого
поселения
сельск
- средства
0
ого
районного
поселе
бюджета
ния
- средства
0
областного
бюджета
- средства
0
федерального
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бюджета
внебюджетны
е источники
1.
9.

1.
1
0.

Приобретение
инструментов
для
осуществлени
я
администраци
ей
полномочий
по
благоустройст
ву
территории,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Приобретение
и установка
знаков на
территории
поселения
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,9
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,9
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,0

0

0

0

16,5

0

0

0

0

0

0

0

0

16,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ
26,0
истрац
ия
Парск
0
ого
сельск
ого
0
поселе
ния
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1.
1
1.

1.
1
2.

1.
1
2.
1

е источники
Приобретение
и монтаж
информацион
ных баннеров
на территории
поселения
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Приобретение
и ремонт
детских и
спортивных
площадок,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Установка
тренажерной
беседки в
районе улицы
Спортивная с.
Парское
Родниковског
о района
Ивановской

17,5

0

62,8

7,25

0

0

0

0

0

0

0

62,8

7,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,0

0

0

226,
7

114,
8

229,
9

600,
00

548,
8940
8

100,
00

100,
00

Админ 18,0
истрац
ия
0
Парск
ого
сельск
ого
0
поселе
ния
0

0

0

226,
7

14,8

129,
9

0

100,
00

100,
00

0

0

0

100,
0

100,
0

600,
00

548,
8940
8
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

598,
61

0

0

Админ
17,5
истрац
ия
Парск
0
ого
сельск
ого
0
поселе
ния

Админ
истрац
ия
Парск
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1.
1
3.

1.
1
4.

области
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Подготовка
пляжа к
сезону
купания(бакте
риологически
й анализ
воды,
обследование
дна
водолазами)
на территории
поселения
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Капитальный
ремонт и
ремонт
дворовых
территорий
- средства
бюджета
поселения
- средства

ого
сельск
ого
поселе
ния

0

0

0

0

0

0

0

23,9
444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

508,
8185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65,8
471

0

0

16,0

9,3
9

11,1

11,6

14,5

100,
0

100,
0

50,0

0

0

9,3
9

11,1

11,6

14,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,
0

100,
0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,0

842,
596

319,
652

0

0

0

0

0

0

0

60,0

842,
596

319,
652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ
истрац
ия
Парск
16,0
ого
сельск
ого
0
поселе
ния

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния
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1.
1
5.

1.
1
6.

районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Подсыпка
щебнем дорог
частного
сектора в
целях
благоустройст
ва территории
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Вывоз снега с
мест
массовых
мероприятий
в целях
благоустройст
ва территории
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
-

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364,
48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364,
48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.
1
7.

1.
1
8.

1.
1
9.

внебюджетны
е источники
Очистка и
создание
водоемов в в
целях
благоустройст
ва территории
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Обследование
воды из
Родника с.
Парское в
целях
благоустройст
ва территории
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Организация
деятельности
по сбору и
транспортиро
ванию ТКО в
целях
благоустройст
ва территории

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе

0

0

10

83,2
5

15,2

0

0

0

0

0

0

0

10,0

83,2
5

15,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,15

0

5,45

0

0

0

0

0

0

0

4,15

0

5,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197,
80

197,
8

297,
01

313,
166

333,
2983
7

0

0
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- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
1. Создание
2 общественног
0. о колодца в д.
Малые Ломы
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
2. Развитие сети
автомобильных
дорог Парского
сельского
поселения, всего
2. Содержание
1. автомобильны
х дорог, всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального

ния

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197,
8

197,
8

297,
01

313,
166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333,
2983
7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211
2,0

252 1299 1448 1607 1653 1851
4,5 ,194 ,194 ,358
,4
,682
583
5
4

1653
,4

0

0

620,
6

108 1299 1448 1607 1653 1851 1653
,05 .194 ,194 ,358
,4
,682
,4
834
5
831
0
0
0
0
0
0
,65
834
176 1299 1448 1607 1653 1851 1653
,4 .194 ,194 ,358
,4
,682
,4
5
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ
444,
истрац
2
ия
Парск
176,
ого
4
сельск
ого
0
поселе
ния
0

0

0

120

0

0

0

0

0

2.
2.

2.
3.

бюджета
внебюджетны
е источники
Ремонт и
капитальный
ремонт дорог,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
Оформление
дорог в
собственность
поселения
(составление
технических
планов,
постановка на
кадастровый
учет,
регистрация
права
собственност
и в органах
юстиции),
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны

Отдел
строит
ельств
аи
архите
ктуры
админ
истрац
ии
Родни
ковско
го
муниц
ипаль
ного
район
а

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

413,
5

416
,0

0

0

0

0

0

0

0

0

413,
5

416
,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,0

90,
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
60,0
ого
поселе
ния
0
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е источники
2. Капитальный
4. ремонт и
ремонт
дворовых
территорий
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
2. Разработка и
5. утверждение
проекта
организации
дорожного
движения,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
3. Содержание
общественных
кладбищ,
расположенных на
территории
Парского
сельского
поселения, всего
- средства
бюджета

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

912,
9

102
,5

0

0

0

0

0

0

0

0

912,
9

102
,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105,
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,0

0

0

0

43,7
5

102,
095

218,
382

218,
382

0

0

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ
105,
истрац
0
ия
Парск
0
ого
сельск
ого
0
поселе
ния

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния
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поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
3. Уборка
1. мусора, всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
3. Опиловка
2. деревьев,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
4. Подготовка и
изменение
генерального
плана Парского
сельского
поселения, всего
- средства
бюджета

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

0

0

0

0

43,7
5

102,
095

218,
382

218,
382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,0

0

0

0

43,7
5

102,
095

218,
382

218,
382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43,7
5

102,
095

218,
382

218,
382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ 30,0
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
30,0
поселе
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поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
4. Подготовка и
1. изменение
генерального
плана
поселения,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
4. Межбюджетн
2. ые
трансферты
на
осуществлени
е части
полномочий
по
осуществлени
ю
технических
функций в
сфере
земельноимущественн
ых
отношений,
всего
- средства
бюджета
поселения
- средства

ния
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ 30,0
истрац
ия
0
Парск
ого
сельск
ого
0
поселе
ния
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния
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районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетны
е источники
5. Подпрограмма
«Комплексное
развитие сельских
территорий
Парского
сельского
поселения»
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
- внебюджетные
источники
6. Проведение
комплекса работ
по межеванию
земель для
постановки на
кадастровый учет
земельных
участков, на
которые возникает
право
муниципальной
собственности
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99,9
8242

0

0

0

0

0

0

0

0

59,8
5535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,56
638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278,
2643
3
155, 2,81
0644 075
4
7,27 20,4
215 7833
13,5
0
14

0

0

0

0

0

0

0

0

13,5
14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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223, 401,
7583 5358
2
3

- средства
федерального
бюджета
- внебюджетные
источники
6.1. Проведение
комплекса работ
по межеванию
земель для
постановки на
кадастровый учет
земельных
участков, на
которые возникает
право
Админ
муниципальной
истрац
собственности
ия
Парск
- средства
ого
бюджета
сельск
поселения
ого
- средства
поселе
районного
ния
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
- внебюджетные
источники
7.
Благоустройство
территории по
наказам
избирателей
депутатам
Ивановской
Админ
областной Думы
истрац
- средства
ия
бюджета
Парск
поселения
ого
- средства
сельск
районного
ого
бюджета
поселе
ния
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
- внебюджетные

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,5
14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,5
14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

858,
5858
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,58
586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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источники
7 Благоустройст
. во пруда и
1 прилегающей
. к
нему
территории по
адресу:
с.
Болотново, ул.
Центральная

7
.
2
.

7
.
3

Админ
истрац
ия
Парск
ого
сельск
ого
поселе
ния

- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетные
источники
Приобретение
и
установка
детской
игровой
площадки в с.
Болотново, ул.
Центральная,
между д. 47 и
д. 49
Админ
истрац
- средства
ия
бюджета
Парск
поселения
ого
- средства
сельск
районного
ого
бюджета
поселе
ния
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетные
источники
Приобретение Админ
и
установка истрац
спортивной
ия

0

0

0

0

0

0

0

252,
5252
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,52
526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,
0202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,02
020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404,
0404

0

0
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.

8

8
.
1
.

площадки в д. Парск
Малышево, у
ого
д. 10
сельск
ого
поселе
- средства
ния
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетные
источники
Благоустройст
во территории
по наказам
избирателей
депутатам
Совета
Парского
сельского
Админ
поселения
истрац
- средства
ия
бюджета
Парск
поселения
ого
- средства
сельск
районного
ого
бюджета
поселе
- средства
ния
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетные
источники
Установка
Админ
детского
истрац
игрового
ия
комплекса в с.
Парск
Парское на ул.
ого
Молодежная
сельск
- средства
ого
бюджета
поселе
поселения
ния
- средства

0

0

0

0

0

0

0

4,04
04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

606,
0606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,06
060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,
0202
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,02
020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,

0

0
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8
.
2
.

8
.
3
.

районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетные
источники
Благоустройст
во территории,
прилегающей
к памятнику
воинам ВОВ в
с. Сосновец
(вырубка и
опиловка
аварийных
деревьев,
ремонт
Админ
ступеней,
истрац
изготовление
ия
и установка
Парск
скамеек
ого
- средства
сельск
бюджета
ого
поселения
поселе
- средства
ния
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
внебюджетные
источники
Очистка пруда
в с. Болотново
- средства
бюджета
поселения
- средства
районного
бюджета
- средства
областного
бюджета

00
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,
0202
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,02
020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,
0202
0
2,02
020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- средства
федерального
бюджета
внебюджетные
источники
ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336,
70

343,
00

270
2,0

283 2525 3190 2635 2911 3884 5672
3,3 ,060 ,265 ,36 ,105 ,502 ,778
583
8
82
92
4

Ресурсное обеспечение Программы.
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Парского сельского поселения,
социальная значимость проблемы содержания территории, дорог, кладбищ
поселения и объектов благоустройства.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств
бюджета Парского сельского поселения. Общий объем финансирования
Программы составляет 27 034, 13474 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2702,0 тыс. рублей;
2016 год – 2833,358 тыс. рублей;
2017 год – 2525,060 тыс. рублей.
2018 год – 3190,27 тыс. рублей;
2019 год – 2635,36 тыс. рублей.
2020 год – 2911,105 тыс. рублей.
2021 год – 3884,50282 тыс. рублей.
2022 год – 5672,77892 тыс. рублей.
2023 год – 336,7 тыс. рублей.
2024 год – 343,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации программы, а
также при принятии бюджета Парского сельского поселения на очередной
финансовый год.».
3. Приложение №1 к муниципальной программе - подпрограмму
«Комплексное развитие сельских территорий Парского сельского поселения»
изложить в новой редакции (Приложение).

Приложение
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Приложение №1
к муниципальной программе «Благоустройство
территории Парского сельского поселения»

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ ПАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
1. Паспорт подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Парского сельского поселения»
Наименование
Подпрограммы

Комплексное развитие сельских территорий
сельского поселения

Исполнители
Подпрограммы

Администрация Парского сельского поселения

Сроки реализации
подпрограммы

Год начала реализации Подпрограммы – 2021
Год завершения реализации Подпрограммы – 2024

Цель и задачи
Подпрограммы

Цель
Подпрограммы
улучшение
условий
жизнедеятельности на сельских территориях;
Задачи Подпрограммы:
- повышение уровня комплексного благоустройства
территории Парского сельского поселения;
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в
Парском сельском поселении;
улучшение эстетического вида Парского сельского
поселения;
активизация участия граждан, проживающих на сельских
территориях Родниковского муниципального района, в
решении вопросов местного значения;
формирование в Ивановской области позитивного
отношения к развитию сельских территорий Парского
сельского поселения.
Источники финансирования Подпрограммы – бюджет
Парского сельского поселения, бюджет Ивановской
области, федеральный бюджет, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет –
625, 29415 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 223,75832 тыс. рублей;
2022 год – 401,53583 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год — 0 тыс. рублей.

Объем ресурсного
обеспечения
Подпрограммы

Парского

2. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

131

2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Парского
сельского поселения» направлена на улучшение условий жизнедеятельности на
территории Парского сельского поселения, обеспечение высокого уровня
удовлетворенности работой органов местного самоуправления, повышение
уровня комплексного благоустройства
и санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории Парского сельского поселения.
2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Цель подпрограммы - улучшение условий жизнедеятельности на сельских
территориях.
Задачи подпрограммы:
1) Повышение уровня комплексного благоустройства территории Парского
сельского поселения;
2) Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Парском сельском
поселении;
3) Создание благоприятных условий для привлечения жителей поселения к
спорту;
4) Улучшение эстетического вида Парского сельского поселения;
5) Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях
Родниковского муниципального района, в решении вопросов местного значения;
6) Формирование в Ивановской области позитивного отношения к развитию
сельских территорий Парского сельского поселения.
2.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшить условия
жизнедеятельности, обеспечить высокий уровень удовлетворенности работой
органов
местного
самоуправления,
повысить
уровень
комплексного
благоустройства и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
Парского сельского поселения.
2.4. Мероприятия по реализации Подпрограммы
Наименование мероприятия / Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель

1. Обустройство площадки накопления
твердых коммунальных отходов у дома
№ 1 ул. Молодежная с. Парское
Парского сельского поселения
Родниковского муниципального района
- средства бюджета поселения
- средства районного бюджета

Администрация
Парского
сельского
поселения

- средства областного бюджета
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2021
(тыс.
руб.)

2022
(тыс.
руб.)

202 2024
3
(тыс.
(тыс руб.)
.
руб.
)
0
0

223,75
832

0

0
59,855
35
155,06

0
0

0
0

0
0

0

0

0

444
1,5663
8
7,2721
5
0

- средства федерального бюджета
- внебюджетные источники
2. Установка спортивного комплекса в с.
Парское в районе ул. Спортивная,
напротив дома № 2 Парского сельского
поселения Родниковского
муниципального района
- средства бюджета поселения
- средства районного бюджета

Администрация
Парского
сельского
поселения

- средства областного бюджета
- средства федерального бюджета
- внебюджетные источники

0
0
0
0
0

ИТОГО 223,75
832

0

0

0

0

0

0

401,535
83

0

0

99,9824
2
278,264
33
2,81075
0
20,4783
3
401,535
83

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет
средств бюджета Парского сельского поселения, бюджета Ивановской области,
федерального бюджета, внебюджетных источников
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 625,29415 тыс.
руб., в том числе:
2021 год – 223,75832 тыс. рублей;
2022 год – 401,53508 тыс рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год — 0 тыс. рублей.
Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации
Подпрограммы, а также при принятии бюджета Парского сельского поселения на
очередной финансовый год.».
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Российская Федерация
муниципальное образование «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 11 марта 2022 года № 2
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Парское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области
области»,
Совет муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» реши
решил:
1. Передать органам местного самоуправления муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области на
срок 5 (пять) лет часть следующих полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»:
1) осуществление муниципального контроля
контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
инфраструктур и предоставляемых
услуг.
2. Направить настоящее решение в Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» Ивановской
вановской области.
3.
Администрации муниципального образования ««Парское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
заключить
ить соглашение с администрацией муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» Ивановской области о передаче
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осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 настоящего
решения.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района».
5.
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022
года.

Глава муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского
муниципального района
Ивановской области»

_______________Малкова Л.Ф.

Председатель Совета
муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского
муниципального района
Ивановской области»
_______________ Бельцев В.А.
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Российская Федерация
муниципальное образование «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 11 марта 2022 года № 3
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории муниципального образования ««Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области»,, утвержденное решением Совета муниципального обр
образования
«Парское
Парское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» от 27.12.2021г.
2021г. № 33
В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального
ого закона от 31.07.2020
г. № 248-ФЗ
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»,
Федерации» Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ
ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Парское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
области»,
Совет муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» реши
решил:
1.
Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории муниципального образования ««Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области», утвержденное решением Совета муниципального образования
«Парское
Парское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» от 27.12.2021г.
27.
№ 33 (далее – Положение)
Положение), следующие
изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 1.8. Положения дополнить абзацами пятым и
шестым следующего содержания:
содерж
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«- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на
осуществление земляных работ;
- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также
свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и
безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие
маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;».
1.2. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.37. следующего
содержания:
«2.37. Для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования «Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» используются следующие индикаторы риска нарушения обязательных
требований:
2.37.1. Признаки повреждения элементов благоустройства.
2.37.2. Признаки нарушения порядка проведения земляных работ.
2.37.3. Признаки нарушения порядка использования объекта озеленения.
2.37.4. Признаки ненадлежащего содержания и использования
территории общего пользования.
2.37.5. Признаки нарушения правил уборки кровли, крыш, входных
групп здания, строения, сооружения.
2.37.6. Признаки
иных
нарушений
Правил
содержания
и
благоустройства территории муниципального образования «Парское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,
утвержденных решением Совета муниципального образования «Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» от 23.11.2020 г. № 17.
Индикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по
себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой
степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Параметры объекта контроля – это любые характеристики деятельности
контролируемого лица, производственного объекта, результатов деятельности
контролируемого лица, необходимые для оценки объекта контроля с точки
зрения соблюдения или несоблюдения обязательных требований или иных
требований, являющихся предметом контроля.
Индикатором являются не сами параметры объекта контроля, а
соответствие им или отклонение от них. Соответствие или отклонение от
параметров объектов контроля – выбираемые показатели, свидетельствующие о
состоянии объекта контроля.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района», разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Парское
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сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области».
Глава муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского
муниципального района
Ивановской области»

_______________Малкова Л.Ф.

Председатель Совета
муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского
муниципального района
Ивановской области»
_______________ Бельцев В.А.
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Российская Федерация
муниципальное образование «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 11 марта 2022 года № 4
Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального
образования «Парское
Парское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области»
области и их целевых значений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131
131-ФЗ «Об
общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ
248 ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде
Федерации,
Уставом муниципального образования «Парское
«Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
области», в целях оценки
результативности и эффективности осуществления
осуществлени муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории муниципального образования ««Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области»,
Совет муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» реши
решил:
1. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования ««Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» и их целевые значения согласно приложению № 1.
2. Утвердить индикативные показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования ««Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» и их целевые значения согласно приложению № 2.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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4.
Опубликовать данное решение в информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района», разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области».
Глава муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского
муниципального района
Ивановской области»

_______________Малкова Л.Ф.

Председатель Совета
муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского
муниципального района
Ивановской области»
_______________ Бельцев В.А.
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Приложение №1
к решению совета
муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
от 11.03.2022г. № 4
Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» и их
целевые значения
№
Ключевой показатель
п/п
1 Доля нарушений,
выявленных в ходе
проведения контрольных
(надзорных)
мероприятий, от общего
числа контрольных
(надзорных)
мероприятий,
осуществленных в
отношении
контролируемых лиц
2 Доля профилактических
мероприятий в объеме
контрольных
мероприятий

3

4

Доля устраненных
нарушений в общем
количестве нарушений,
выявленных при
проведении контрольных
мероприятий
Доля проверок, на
результаты которых

Порядок
расчета
Пн/ П х 100

Обозначения
Пн – количество
нарушений
П - количество
проведенных
контрольных
мероприятий

Пп/ П х 100

Пп – количество
проведенных
профилактических
мероприятий
П - количество
проведенных
контрольных
мероприятий
Пу / Пн х 100 Пн – количество
нарушений
Пу – количество
устраненных
нарушений
Ж / П х100
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Ж - количество
жалоб

Целевое
значение
%

%

%

%

поданы жалобы

П - количество
проведенных
контрольных
мероприятий
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Приложение № 2
к решению Совета
муниципального образования
«Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
от 11.03.2022г. № 4
Индикативные показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования «Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» и их целевые значения
№
Наименование
п/п
показателей
1 Выполняемость
контрольных
мероприятий

Порядок
расчета
Кпм/Рпм x
100%

2

Доля обжалованных
контрольных
мероприятий

Кпм/Кмоx
100%

3

Доля контрольных
мероприятий,
результаты которых
признаны
недействительными

Кмн/Кпм x
100%

4

Доля контрольных
мероприятий,
которые не удалось

Кмл/Кпм x
100%
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Обозначения
Кпм - количество
проведенных
контрольных
мероприятий (ед.)
Рпм - количество
распоряжений на
проведение
контрольных
мероприятий (ед.)
Кпм - количество
проведенных
контрольных
мероприятий (ед.)
Кмо - количество
обжалованных
контрольных
мероприятий (ед.)
Кмн - количество
контрольных
мероприятий,
признанных
недействительными
(ед.)
Кпм - количество
проведенных
контрольных
мероприятий (ед.)
Кмл - контрольные
мероприятия, не
проведенные по

Целевые
значения
%

%

%

%

провести в связи с
отсутствием
контролируемого
лица

5

6

7

8

9

Доля заявлений,
направленных на
согласование в
прокуратуру о
проведении
контрольных
мероприятий, в
согласовании которых
было отказано
Доля проверок, по
результатам которых
материалы
направлены в
уполномоченные для
принятия решений
органы

Кзо/Кпз х
100%

Кнм/Квн х
100%

Количество
проведенных
профилактических
мероприятий
Количество
обращений о
нарушении
обязательных
требований,
поступивших в
контрольный орган
Количество выданных
предписаний об
устранении
нарушений
обязательных
требований

причине отсутствия
контролируемого лица
(ед.)
Кпм - количество
проведенных
контрольных
мероприятий (ед.)
Кзо - количество
заявлений, по
которым пришел
отказ в согласовании
(ед.)
Кпз - количество
поданных на
согласование
заявлений
Кнм - количество
направленных
материалов (ед.)
Квн - количество
выявленных
нарушений (ед.)

%

%

шт.

шт.

шт.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
от 03 марта 2022 года № 7
Об отмене постановления администрации муниципального
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области» от 14.09.2019 года № 30
«Об утверждении Административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением требований в сфере
благоустройства территории муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области»
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области», администрация муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» от 14.09.2019 года № 30 «Об утверждении
Административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением требований в сфере благоустройства
территории муниципального образования «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава администрации
муниципального образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района»
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Е.Н. Лапшина

Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 04марта 2022 года №1
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» ««О
внесении изменений и дополненийв
дополнений Правила содержания и
благоустройства территории муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области»
В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 г. № 131
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от, Уставом муниципального образования «Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области», «Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Филисовское сельское
поселение», утверждённого решением Совета муниципального образования
«Филисовское сельское поселение» от 25.03.2010 г. № 10,
Совет муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области»
РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения Совета муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципа
муниципального района
Ивановской области» (далее по тексту Совет поселения) «Об утверждении
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Правил содержания и благоустройства территории муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района».
2. Местонахождением проекта решения Совета поселения «Об
утверждении Правил содержания и благоустройства территории
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»определить: с.
Филисово, ул. Центральная, д. 2, Совет поселения».
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета поселения
должны быть аргументированы, подаваться в письменном виде.
Предложения граждан по проекту решения Совета поселения «Об
утверждении Правил содержания и благоустройства территории
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» принимаются в
Совете поселения ежедневно, кроме выходных дней, с 8-00 до 12-00 часов и
с 13-00 до 16-00 часов с 04.03.2022 года до 21.03.2022 года.
4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта
решения Совета поселения «Об утверждении Правил содержания и
благоустройства территории муниципального образования «Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» на 22.03.2022 года в 10-00 по адресу: с. Пригородное, Вичугский
проезд, д. 31, здание администрации муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области».
5. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Лапшина Елена Николаевна – Глава муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»;
Волкова Ирина Борисовна – председатель Совета муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области»;
Лебедева Татьяна Николаевна – ведущий специалист администрации
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области».
6. Определить ответственным за организацию и проведение первого
собрания Оргкомитета Лапшину Елену Николаевну., Главу муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области».
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7. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник
нормативных актов Родниковского района».
Глава
муниципального
образования
«Филисовское
сельское поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской области»
___________________ Е.Н.Лапшина

Председатель Совета
муниципального
образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской
ановской области»:

_________________ И.Б. Волкова

Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от

№
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О внесении изменений и дополнений в Решение Совета
муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» от
29.09.2020 г. № 9«Об утверждении Правил содержания и благоустройства
территории муниципального образования «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003
г., Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций
по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных
образований», на основании протеста заместителя прокурора Ивановской
межрайонной природоохранной прокуратуры М.М. Леонова от 13.06.2017 г.
№ 02-07-2017
СОВЕТ
муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила содержания и
благоустройства территории муниципального образования «Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области», утвержденные Решением Совета муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» от 29.09.2021 № 9 (Приложение к решению Совета
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»).
2.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района» и разместить в сети
Интернет на официальном сайте Родниковского муниципального района.
3.

Данное решение вступает в силу после официального опубликования.

4.

Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава
муниципального
образования
«Филисовское
сельское поселение Родниковского
муниципального
района
Ивановской области»:
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Председатель
Совета
муниципального
образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской области»:

_______________Е.Н. Лапшина

___________________И.Б. Волкова

Приложение к решению Совета
Муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
№____от_____2022 г.

Изменения и дополнения в Правила содержания и благоустройства
территории муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

Часть 3.1.6 изложить в новой редакции:
«3.1.6. Территория муниципального образования «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
должна использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как
можно более длительного времени и в любой сезон. Должны быть
обеспечены максимальная взаимосвязь пространства поселения, доступность
объектов инфраструктуры и сервиса.».
Часть 3.7.5. – исключить.
Часть 3.8.5 изложить в новой редакции:
«3.8.5. Сбор бытового мусора на территории муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» производится специализированной организацией в
соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г., № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления».».
Пункт 1) части 3.10.6 изложить в новой редакции:
«1) достаточная высота (не менее 500 (мм) и объем;».
Часть 3.15.4. Изложить в новой редакции:
«3.15.4. Площадки под установку контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов.
1.
Оборудование
и
содержание
контейнерных
площадок
осуществляется
потребителями
гражданами,
индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами либо иными лицами по договору
с ними. Оборудование контейнерных площадок осуществляется на
придомовой территории. В случае невозможности оборудования на
придомовой территории контейнерной площадки она оборудуется лицами,
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указанными в абзаце 1 настоящего пункта, в соответствии с требованиями
действующего земельного законодательства.
2. Рекомендуется определять размер контейнерной площадки исходя из
задач, габаритов и количества контейнеров, используемых для
складирования отходов, но не более предусмотренного санитарноэпидемиологическими требованиями.
3. В контейнеры запрещается выброс отходов 1 - 3 классов опасности,
трупов животных, птиц, других биологических отходов, а также выбор
вторичного
сырья
и
пищевых
отходов
из
контейнеров.
4. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов,
в процессе эксплуатации которых образуются отходы, индивидуальные
предприниматели, юридические лица обязаны соблюдать федеральные
нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами.
Управляющие организации принимают меры по недопущению
складирования строительного мусора на контейнерных площадках.
5. Ограждение контейнерных площадок должно быть в технически
исправном состоянии и покрашено.
6. Контейнеры устанавливаются на контейнерных площадках.
Контейнеры должны быть чистыми и покрашенными, с указанием
наименования организации (предприятия), осуществляющей вывоз отходов.
Контейнерные площадки должны иметь удобные подъездные пути.
7. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части,
тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
Контейнерные площадки должны быть оборудованы огороженным
отсеком для складирования крупногабаритных отходов.
8. Нестационарные сооружения для установки контейнеров состоят из
твердого покрытия (бетонного или асфальтового), ограждения с трех сторон
высотой не менее 1,5 метров. Покрытие площадок должно предусматривать
уклон для отведения талых и дождевых вод.
Ограждение контейнерных площадок для установки контейнеров
должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного,
металлического) материала, не допускается выполнение ограждения из
решетчатого, сетчатого или деревянного материала.
Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по
индивидуальным проектам (эскизам), согласованным с администрацией
района.
9. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до
многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских
игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не
более 100 метров; до территорий медицинских организаций не менее 25
метров.
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Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем
пункте правил расстояний на основании результатов оценки заявки на
создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия
санитерно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении
№1 Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21.
В случае раздельного накопления отходов расстояние от
контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых
домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных
площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до
территорий медицинских организаций не менее 10 метров.
10. Места установки контейнерных площадок на общественных
территориях определяются администрацией района в соответствии со схемой
размещения контейнерных площадок.
В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где
нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния
устанавливаются комиссией (с участием администрации района,
представителя управления Роспотребнадзора, управляющей организации
(или ТСЖ, ЖСК и т.п.)).
11. Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных
площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с
установленными нормативами накопления ТКО.
На контейнерных площадках должно размещаться не более 8
контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из
которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для
накопления ТКО.
12. Владелец контейнерной и (или) специализированной площадки
обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной
площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества
контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в
соответствии с приложением №1 к Санитарным правилам и нормам СанПиН
2.1.3684-21.
11. Контейнерные площадки должны иметь маркировку с указанием
следующей информации:
- номер телефона организации, осуществляющей вывоз мусора;
- наименование организации, осуществляющей вывоз мусора;
- номер телефона лица, ответственного за содержание контейнерной
площадки.
12. Ответственность за содержание контейнерных площадок
возлагается на управляющие организации, использующие данные площадки
для сбора отходов.
13. Уборку отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в
мусоровоз (иной спецтранспорт), незамедлительно производят работники
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региональный оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
14. При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе отходов,
владельцем контейнерной или специализированной площадки должна быть
исключена возможность попадания отходов из мусоросборников
(контейнеров) на контейнерную площадку.
14. Управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд,
обязаны
незамедлительно
ликвидировать
навал
отходов,
несанкционированную свалку отходов на контейнерных площадках.
15. Сортировка отходов из контейнеров, а также из мусоровозов на
контейнерных площадках не допускается.
15. Обслуживание контейнерных площадок должно производиться не
ранее 7.00 и не позднее 22.00 часов по местному времени.
Часть 9.1.1 изложить в новой редакции:
«9.1.1. Установку информационных конструкций (вывесок), а также иных
графических элементов рекомендуется размещать в соответствии с
настоящими Правилами, а также требованиями административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование
размещения информационных конструкций на территории муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселения
Родниковского
муниципального
района
Ивановской
области»,
утвержденного
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Родниковский муниципальный район.».
Часть 9.1.7. – изложить в новой редакции:
«9.1.7. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется
в соответствии с Положением об установке и эксплуатации рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области», утвержденного решением Совета муниципального образования
««Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области».».
Подпункт 13) пункта 2 части 10.2.4 – изложить в новой редакции:
«13) Выгул домашних животных должен осуществляться при условии
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности
имущества физических лиц и юридических лиц.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие
требования:
а)
исключать
возможность
свободного,
неконтролируемого
передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной
дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных
домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
б) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в
местах и на территориях общего пользования;
в) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных
постановлением администрации муниципального образования «Филисовское
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сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» для выгула животных.».
Часть 10.3. изложить в новой редакции:
10.3. Требования по содержанию территорий общего пользования,
частных домовладений, в том числе используемых для сезонного и
временного проживания
10.3.1. Титульные домовладельцы, в том числе: ветхих, аварийных и
поврежденных пожаром домовладений обязаны:
1. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт
домовладения, а также ремонт и покраску надворных построек, изгородей.
Принимать меры по восстановлению домовладения, либо сносу и
исключения домовладения из реестра объектов жилого назначения.
10.3.2. Требования к складированию и (или) хранению имущества на
территории общего пользования.
1. Не допускается складирование и (или) длительное хранение
строительных и иных материалов, изделий и конструкций, не являющихся
отходами производства и потребления, а также дров, угля, сена и иного
имущества на территории общего пользования муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»:
1) свыше 1 месяца – топлива (дров, угля), органических удобрений,
плодородной земли, техники, механизмов, автомобилей, в том числе
разукомплектованных, а также иного имущества;
2) свыше 6 месяцев – строительных материалов, предназначенных для
создания строительных конструкций частных домов и изготовления
строительных изделий личного пользования (щебень, песок, камень, кирпич,
железобетонные конструкции, блоки, пиломатериалы, бревна и т.д.).
10.3.3. Не допускается ремонт или мойка автомобилей, смена масла или
технических жидкостей на прилегающей территории и (или) землях общего
пользования.
10.3.4. В частных домовладениях, имеющих неканализированный тип
(способ) водоотведения, накопление жидких бытовых отходов должно
осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
СанПиН 2.1.3684-21.
10.3.5. Устройство водопропускных и водосточных сооружений для
отвода поверхностных и грунтовых вод по фасаду частных домовладений
производится открытым способом или закрытым способом, с установкой
смотровых люков.
Расположение смотровых люков осуществляется в начале, в конце и
посередине закрытых водопропускных сооружений, расположенных вдоль
фасада частного домовладения, и должно обеспечивать видимость движения
воды по водопропускным и водосточным сооружениям.
Пункт 2 части 10.5.5. изложить в новой редакции:
«2. Хозяйствующие субъекты и физические лица, эксплуатирующие
автотранспортную,
дорожно-строительную
и
сельскохозяйственную

176

транспортную технику или производящие ремонт указанной техники,
обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей хозяйствующим
субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию.».
Часть 10.7. изложить в новой редакции:
«10.7. Содержание фасадов, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры.
Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций нежилых
зданий строений и сооружений, а также нестационарных торговых
объектов.».
Часть 10.7.5. изложить в новой редакции:
«10.7.5. Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их
отдельных элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы и аналогичные
элементы) должны производиться согласно паспорту цветового решения
фасада,
после
согласования
с
администрацией
района
их
балансодержателями, арендаторами, собственниками по всему периметру
здания.».
Часть 10.7.6. исключить.
Часть 10.7.7. изложить в новой редакции:
«10.7.7. На внешнем виде фасада не допускаются: местные разрушения
облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в
штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и
мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков
полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на
выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые
пятна, подтеки и высколы, общее загрязнение поверхности, разрушение
парапетов и иные подобные явления.».
Часть 10.7.11. изложить в новой редакции:
«10.7.11. «В зимнее время собственниками и иными законными владельцами
нежилых зданий, строений и сооружений должна быть организована
своевременная, не позднее трехдневного срока с момента образования,
очистка кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи,
сосулек.
Данные виды работ должны производиться с соблюдением Правил и
норм безопасности.
Удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах,
козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих
конструкциях жилых домов, зданий, сооружений, строений производится
своевременно, по мере возникновения угрозы пешеходам, жилым домам,
зданиям, сооружениям, строениям, с вывозом сброшенных снега и ледяных
наростов с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров в течение суток в
специально отведенные для этих целей места.
Накопление снега на кровлях более 30 сантиметров не допускается. Очистка
крыш от снега при слое снега более 30 сантиметров и от снежных и ледяных
образований при наступлении оттепели должна производиться в кратчайшие
сроки.
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Собственники и иные законные владельцы нежилых зданий, строений
и сооружений незамедлительно, с момента образования снега, наледи,
сосулек обязаны выставить ограждения и принять иные исчерпывающие
меры по предотвращению несчастных случаев и недопущению аварийных
ситуаций.
Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных
наростов допускаются только в светлое время суток. Перед проведением этих
работ необходимо провести охранные мероприятия (ограждение, дежурные),
обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и
транспортных средств, а также сохранность деревьев, кустарников,
воздушных линий уличного электроосвещения, средств размещения
информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других
объектов.
Восстановление объектов, поврежденных во время сброса снега и удаления
снежных и ледяных образований, производится за счет лица, причинившего
повреждение.».
Пункт 4 части 10.8.1 изложить в новой редакции:
«4. Согласование собственнику здания (сооружения) проекта средств
размещения наружной информации осуществляется администрацией района
в соответствии с настоящими правилами.
Настенные конструкции в виде вывесок оформляются в упрощенном
варианте в соответствии с Приложением № 9 настоящих правил.».
Подпункт 9) пункта 6 Части 10.8.5. исключить.
Часть 10.13.14. изложить в новой редакции:
«10.13.14. Разрешение на размещение мест временного хранения
отходов выдает администрация района».
Часть 10.13.17. изложить в новой редакции:
«10.13.17. Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях
организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух
отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а
также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в
области охраны окружающей среды, запрещается».
Дополнить частью 10.13.17.1. нового содержания:
«10.13.17.1.
Сжигание листьев деревьев, кустарников на территории
населенных пунктов запрещено.
Собранные листьев деревьев, кустарников подлежат вывозу на объекты
размещения, обезвреживания или утилизации отходов.»
Часть 10.13.25. изложить в новой редакции:
«10.13.25. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально
оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и тип
ограждения определяются администрацией муниципального образования
«Родниковский
муниципальный
район»
по
заявкам
жилищноэксплуатационных организаций, собственников, согласованным с органами
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора,
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территориальными отделами (отделениями, инспекциями) государственного
пожарного надзора.».
Часть 10.13.27. изложить в новой редакции:
«Запрещается самовольная установка контейнеров.».
Часть 10.13.29 исключить.
Часть 10.13.30. исключить:
Часть 10.13.38 – исключить.
Часть 10.13.41. изложить в новой редакции:
«10.13.41. Содержание и уборка парков, скверов, аллей и прилегающих к ним
тротуаров, проездов и газонов осуществляется организацией, определенной
администрацией района.».
Часть 10.13.51. изложить в новой редакции:
«10.13.51. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и
эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых
сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих
указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном
пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий
рекомендуется осуществлять организации, с которой заключен договор об
обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.».
Часть 10.13.55. изложить в новой редакции:
«10.13.55. Физическим и юридическим лицам запрещается: загрязнять
территорию муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского
муниципального
района
Ивановской
области»
транспортными средствами во время их эксплуатации, стоянки,
обслуживания или ремонта, в том числе при выезде с места производства
работ со строительных объектов и площадок, промышленных предприятий,
территории иных объектов вследствие загрязненного состояния
транспортного средства, в том числе по причине некачественной мойки или
очистки колес, а также перевозка грузов, мусора, сыпучих и иных
строительных материалов без заднего борта, тента или покрытия
автотранспорта, предотвращающих рассыпание и (или) вываливание груза.».
Часть 10.14.3. – исключить.
Часть 10.14.5. – исключить.
Пункты 7; 10;12;13; части 10.15.1. – исключить.
Часть 10.18.3 –исключить.
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Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2022 года № 2
О принятии проекта изменений, дополнений в устав муниципального
образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
и назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ,
131 ФЗ, Уставом муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области», «Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,
утверждённым
решением
решением
Совета
муниципального
образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» от 25.03.2010 г. № 10,
СОВЕТ
муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской
Ивановской области»
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
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Родниковского муниципального района Ивановской области» в
Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского
района» (приложение №1).
2. Принять Порядок учета предложений граждан по проекту Устава
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области», и порядок
участия граждан в его обсуждении (приложение №2).
3. Определить местонахождение проекта решения Совета поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» по адресу: с. Пригородное, Вичугский проезд, д. 31,
Совет поселения».
4. Установить, что предложения по проекту решения Совета поселения
должны быть аргументированы и подаваться в письменном виде.
Предложения граждан по проекту решения Совета поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» принимаются в Совете поселения ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов
с 05.03.2022 года до 21.03.2022 года. Поданные
предложения
регистрируются в Совете муниципального образования «Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области».
5. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта
решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» на 22.03.2022
года в 10-00 по адресу: с. Пригородное, Вичугский проезд, д.31, Совет
поселения.
6. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Лапшина Елена Николаевна – Глава муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»;
Волкова Ирина Борисовна – председатель Совета муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области»;
Лебедева Татьяна Николаевна – ведущий специалист администрации
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области».
7. Определить ответственным за организацию и проведение первого
собрания Оргкомитета Лапшину Елену Николаевну, Главу муниципального
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образования
«Филисовское
сельское
поселение
муниципального района Ивановской области».

Родниковского

8. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник
нормативных актов Родниковского района».
9. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района».
10. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава
муниципального
образования
«Филисовское
сельское поселение Родниковского
муниципального
района
Ивановской области»:

Председатель Совета
муниципального образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области»:

___________Е.Н. Лапшина

_________________ И.Б. Волкова
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Приложение №1 к решению Совета
муниципального образования
«Филисовское
Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области»
от 04.03.2022г. № 2

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от

2022 года №

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 № 97
97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных образований", в целях
приведения Устава муниципального образования "Филисовское
"Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" в
соответствие с действующим законодательством,
СОВЕТ
муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
РЕШИЛ:
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1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области» согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной
регистрации в соответствии с частью 7 статьи 38 Устава муниципального
образования
"Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области".
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава
муниципального
образования
«Филисовское
сельское поселение Родниковского
муниципального
района
Ивановской области»:
___________Е.Н. Лапшина
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Председатель Совета
муниципального
образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской области»:
_________________ И.Б. Волкова

Приложение к решению Совета
муниципального образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области»
от ____________ г. №___

1.
Содержание Устава дополнить абзацами
содержания:
«Статья 15.1. Сход граждан
Статья 16.1. Инициативные проекты
Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта

следующего

2.
Наименование статьи 39 в Содержании Устава изложить в
следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальная служба в Филисовском сельском
поселении».
3.

Статьи 40-43 в Содержании Устава исключить.

4.
Пункт 9 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей
редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами;».
5.
Часть 2 статьи 7.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".».
6.
Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 19 следующего
содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.».
7. Статью 12 Устава дополнить пунктами 3.1, 4.1, 5.1 следующего
содержания:
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«3.1) сход граждан;
4.1) инициативные проекты;
5.1) староста сельского населенного пункта;».
7.
Дополнить Устав статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения
(Родниковского муниципального района), влекущего отнесение территории
указанного населенного пункта к территории другого поселения
(муниципального района);
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым,
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».
8.
Дополнить Устав статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в администрацию Филисовского сельского
поселения может быть внесен инициативный проект.
Порядок определения части территории поселения, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета
Филисовского сельского поселения.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
устанавливается решением Совета поселения с учетом положений статьи
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26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности
которого определяется решением Совета поселения.
3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению
администрацией поселения в течение 30 дней со дня его внесения.
Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией
поселения о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Родниковского
муниципального района в разделе «Филисовское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Отчет
администрации поселения об итогах реализации инициативного проекта
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте Родниковского муниципального района в разделе «Филисовское
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации
инициативного проекта.».
9.
Часть 7 статьи 17 Устава дополнить пунктом 7 следующего
содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по
вопросу о его одобрении.».
10. Статью 17 Устава дополнить частью 8.1. следующего
содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
11. Дополнить Устав статьей 17.1. следующего содержания:
«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может
назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом
поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта
из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного
пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
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непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено
лицо:
1)
замещающее
государственную
должность,
должность
государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта
составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются
досрочно по решению Совета поселения, по представлению схода граждан
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1
- 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных
на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления,
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном
пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов
местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского
населенного пункта;
6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные
решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта могут устанавливаться решением Совета поселения в
соответствии с законом Ивановской области.».
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12. Части 4 и 5 статьи 18 Устава изложить в следующей
редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется решением Совета Филисовского сельского поселения и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе
посредством его размещения на официальном сайте официальном сайте
Родниковского муниципального района в разделе «Филисовское сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления", возможность представления жителями
поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством
официального сайта Родниковского муниципального района в разделе
«Филисовское
сельское
поселение»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на
официальном сайте Родниковского муниципального района в разделе
«Филисовское
сельское
поселение»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства
территорий, проводятся публичные слушания или общественные обсуждения
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
13. Часть 1 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов
и
их
рассмотрения,
осуществления
территориального
общественного самоуправления на части территории поселения могут
проводиться собрания граждан.».
14. Часть 2 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется решением Совета
поселения.».
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15. Часть 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения,
обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.».
16. Часть 3 статьи 21 Устава дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.».
17. Часть 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом
поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт Родниковского муниципального района в разделе
«Филисовское
сельское
поселение»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»».
18. Пункт 1 части 7 статьи 21 Устава изложить в следующей
редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления или жителей поселения;».
19.
дважды.

В части 8 статьи 25 Устава слова «фракции и» исключить

20. Часть 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Глава Филисовского сельского поселения не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сенатором
Российской
Федерации,
депутатом
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными
законами. Глава Филисовского сельского поселения не может одновременно
исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления
законами».».

в

Российской

Федерации»,

иными

федеральными

21. Пункт 7 части 11 статьи 28 Устава изложить в следующей
редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».
22. Статью 29 Устава дополнить частью 6 следующего
содержания:
«6.
Депутату
Совета
Филисовского
сельского
поселения,
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительностью три
рабочих дней в месяц.».
23. Пункт 9 части 9 статьи 31 Устава изложить в следующей
редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».
24. Пункты 1 - 4 части 1.1. статьи 34 Устава заменить пунктами
1-3 следующего содержания:
«1) участие в реализации единой государственной политики в области
государственного контроля (надзора), муниципального контроля при
осуществлении муниципального контроля;
2) организация и осуществление муниципального контроля на
территории поселения;
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3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31
июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", другими федеральными
законами.
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в
границах поселения объектов соответствующего вида контроля.».
25. Часть 3 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«3. К полномочиям контрольно-счетной палаты Филисовского
сельского поселения относятся:
1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностью использования средств бюджета поселения, а также иных
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета поселения, проверка и анализ
обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
поселения;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5)
оценка
эффективности
формирования
муниципальной
собственности, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой
собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселения, а
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета поселения и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части,
касающейся расходных обязательств поселения, экспертиза проектов
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета
поселения, а также муниципальных программ (проектов муниципальных
программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в поселении, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения бюджета поселения в текущем финансовом году,
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ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий в Совет Филисовского сельского поселения и
Главе Филисовского сельского поселения;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей
социально-экономического
развития
поселения,
предусмотренных
документами стратегического планирования поселения, в пределах
компетенции контрольно-счетной комиссии
Филисовского сельского
поселения;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Ивановской
области, Уставом поселения и решениями Совета Филисовского сельского
поселения.».
26.Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 39. Муниципальная служба в Филисовском сельском
поселении
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан,
которая осуществляется на постоянной основе, на должностях
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта).
2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного
самоуправления поселения, аппарате избирательной комиссии поселения,
которые образуются в соответствии с Уставом поселения, с установленным
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа
местного самоуправления поселения, избирательной комиссии поселения или
лица, замещающего муниципальную должность.
Должности муниципальной службы поселения устанавливаются
решением Совета поселения в соответствии с реестром должностей
муниципальной службы в Ивановской области, утверждаемым законом
Ивановской области.
Нанимателем для муниципального служащего является Филисовское
сельское поселение, от имени которого полномочия нанимателя
осуществляет представитель нанимателя (работодатель). Для аппарата
Совета поселения представителем нанимателя (работодателем) является
Председателя Совета.
Для аппарата администрации поселения
представителем нанимателя (работодателем) является Глава поселения. Для
аппарата избирательной комиссии Филисовского сельского поселения
представителем нанимателя (работодателем) является председатель
избирательной комиссии Филисовского сельского поселения.
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3. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются
законом Ивановской области в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы.
4. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется
в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Порядок
проведения
конкурса
на
замещение
должности
муниципальной службы устанавливается решением Совета поселения.
5. Правовое регулирование муниципальной службы, включая
требования к муниципальным должностям муниципальной службы,
определение статуса муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним законами
Ивановской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми
актами Филисовского сельского поселения.
6. Органы местного самоуправления поселения самостоятельно
определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих.
Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются
решениями Совета поселения, принимаемыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской
области.
27.Статьи 40-43 Устава исключить.
Приложение №2 к решению Совета
муниципального образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области»
от 04.03.2022 г. №2
ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту Устава
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муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
1. Граждане, проживающие на территории муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области», имеют право подать свои предложения по проекту
Устава муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области», проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области» (далее – Проект).
2. Предложения граждан подаются в письменном виде в десятидневный срок
со дня опубликования Проекта в Информационном бюллетене «Сборник
нормативных
актов
Родниковского
района»
в
администрацию
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» с указанием
фамилии, имени, отчества и должны содержать, помимо изложения существа
вопроса, данные о месте жительства, учебы и работы гражданина.
3. Все поступившие предложения граждан по Проекту регистрируются
сотрудником администрации муниципального образования «Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области» в журнале учета предложений в день их поступления.
4. Все поступившие предложения граждан после их регистрации
направляются на рассмотрение в постоянную комиссию муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области», в компетенцию которой
входит
рассмотрение
данного
вопроса.
5. Срок рассмотрения предложений граждан по Проекту не должен
превышать
10
дней
со
дня
их
регистрации.
6. Администрация муниципального образования «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
сообщает в письменной форме заявителю о решении, принятом по его
предложению не позднее, чем в трехдневный срок после рассмотрения этого
предложения.
ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта Устава
муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
1. Граждане, проживающие на территории муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области», имеют право на личное участие в обсуждении проекта
Устава, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
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муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» (далее –
Проект).
2. Для участия в обсуждении проекта гражданину необходимо
зарегистрировать заявку на участие в обсуждении в администрации
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального
района
Ивановской
области».
3. Заявка должна быть подана в письменной форме в десятидневный срок со
дня опубликования Проекта в Информационном бюллетене «Сборник
нормативных
актов
Родниковского
района»
в
администрацию
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области», с указанием
фамилии, имени, отчества и должны содержать, помимо изложения существа
вопроса, данные о месте жительства, учебы и работы гражданина.
4. Все поступившие заявки граждан на участие в обсуждении Проекта
регистрируется сотрудником администрации муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области», незамедлительно в журнале учета предложений по
Проекту.
5. Администрация муниципального образования «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,
обязана оповестить гражданина, подавшего заявку на участие в обсуждении
Проекта в двухдневный срок о дате, времени и месте заседания постоянной
комиссии муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»,, в
компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса, на котором
будут заслушаны его предложения.
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Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2022 года № 3
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»,
СОВЕТ
муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области на
срок 5 (пять) лет часть следующих полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»:
1) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг.
2. Направить настоящее решение в совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» Ивановской области.
3. Администрации муниципального образования «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
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заключить соглашение с администрацией муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» Ивановской области о передаче
осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 настоящего
решения.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Сборник нормативных актов Родниковского района».
5. Решение распространяется на правоотношение возникшее с 01 марта
2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.

Глава
муниципального Председатель Совета
образования
«Филисовское муниципального
образования
сельское поселение Родниковского «Филисовское сельское поселение
муниципального
района Родниковского
муниципального
Ивановской области»:
района Ивановской области»:
___________Е.Н. Лапшина
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_________________ И.Б. Волкова

Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 4
Об отчете Главы муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г., Уставом муниципального
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области»
Совет муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
Р Е Ш И Л:
1. Отчет о результатах работы администрации Филисовского сельского
поселения за 2021 год утвердить.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене
«Сборник нормативных правовых актов Родниковского района».
Глава муниципального образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской области»
___________________ Е.Н.Лапшина
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Председатель
Совета
муниципального
образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской области»
_____________И.Б.Волкова

Приложение
к Решению Совета
муниципального образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
от 25.03.2022г. № 4

Отчет
главы муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» Лапшиной
Елены Николаевны
«О работе администрации Филисовского сельского поселения за 2021 год»

1. Введение
Филисовское сельское поселение состоит из 43 населенных пунктов, в
которых проживает 1980 житель. По территории поселения проходит 67
автомобильных дорог местного значения, что составляет 43,7 км., социальная
сфера представлена следующими учреждениями:
- 1 средняя школа,
- 3 дошкольных учреждения,
- 4 дома культуры,
- 4 ФАПа и 1 отделением ЦРБ сестринского ухода,
- 8 детских площадок и стадион.
I. Доходы 2021г.
Инициативные платежи – 104 210,00 руб.
Налог на совокупный доход – 300,00 руб.
НДФЛ – 190 542,35 руб.
Налог на имущество – 320 000. 00 Руб.
Земельный налог 1040000,00 руб.
Гос. Пошлина – 5600,00. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
– 11 217 240,60 руб.
Общая сумма дохода: 12 877 892,95 тыс. руб.
II. Расходы 2021г. – 13 249 545,53 руб. в т. ч.
Бюджет сельского поселения сформирован в соответствии с 4
программами:
- совершенствование управлением муниципальной службы (4 633 900,00
руб.);
- культурное пространство (3 280 300,00руб.);
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- благоустройство поселения (3 978 985,75руб.);
- безопасное поселение (1 104 900,00 руб.);
А также непрограммные расходы в сумме 251 559,78руб.
Благоустройство
В бюджете поселения по программе благоустройство поселения в 2021
году предусмотрено 3 280 300,00 рублей. В рамках благоустройства были
выполнены следующие работы:
- организовывали и активно принимали участие в субботниках по
санитарной уборке территории поселения, около памятников воинам ВОВ,
- проводили работы по ремонту памятников и обелисков воинам ВОВ, на
общую сумму 43 489,20 рублей;
- установка памятника воинам ВОВ в с. Филисово, благоустройство
прилегающей территории 252 525,25 руб.
- проводилась опиловка деревьев в с. Филисово возле здания Дома
культуры, л. Цепочкино, на общую сумму 85 011,00 рублей;
- осуществляли вывоз мусора, а также уборка стихийных свалок на
общую сумму 72 397,40 рублей;
- выполнена установка дополнительного спортивного элемента в с.
Постнинский на сумму 206 800,00 руб. а также текущий ремонт спортивных
элементов (покраска), на общую сумму 40 000,00 рублей;
- установка детской спортивной площадки в с. Пригородное на сумму 800
481,40 рублей, на подготовку территории для установки данной детской
спортивной площадки израсходовано средств на сумму 163 200,00 рублей.
- установка трех контейнерных площадок и одной площадки для
крупногабаритного мусора в с. Филисово – 260 499,00 руб.
- Обработка участков, засоренных борщевиком «Сосновского», на общую
сумму 25 000,00 рублей.
- очистка пруда и прилегающей территории(берегов)в с. Филисово на сумму
230 000,00 рублей.
В рамках содержания мест массового захоронения было израсходовано
109662,00 рублей, в частности на опиловку деревьев, угрожающих
разрушением установленных памятников.
Содержание дорог
В рамках содержания дорог проводилась регулярная расчистка дорог в
зимнее время на общую сумму 960 403,00 рублей
подсыпка дорог противогололедным материалом на общую сумму 12 637,74
рублей;
в летнее время – скашивание травы с обочин дорог на сумму 93 600,00 рублей
а также текущий ремонт дорог в следующих населенных пунктах:
с. Постнинский
д. Болтино
с. Филисово
д. Скрылово.
На ремонт дорог израсходовано 477 031,00 рублей
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Также администрацией заключены договоры ГПХ на содержание в
чистоте остановочных павильонов в с. Постнинский, д. Мальчиха, с.
Пригородное, на данный вид работ израсходовано 39 849,01рублей
На содержание дорог в 2021 г. было израсходовано 1 583 520,75 рублей.

Уличное освещение:
Большая часть средств идет на оплату электроэнергии, что составило в 2021
году – 605 800,00 рублей
-На оплату услуг по временному (ограниченному) пользованию
воздушной линией электропередач израсходовано 31968,00 рублей.
-На работы по техническому обслуживанию линий уличного освещения
израсходовано 208 106,12 рублей, в том числе установка 3 светильников в с.
Филисово, 2 светильника в с. Постнинский.
-В рамках программы был выполнен текущий ремонт питающей ВЛ0,4кВ в д. Цепочкино на сумму 4 269,00 рублей.
- Ремонт уличного освещения в д. Скрылово, на данные виды работ
израсходовано 16 518,81 рублей.
-Монтаж дополнительного уличного освещения в с. Пригородное и
д.Аферково-61 508,54 рублей.
Всего на уличное освещение израсходовано всего из бюджета поселения
928 170,47 рублей.

4. Работа с населением
В 2021 году в администрацию Филисовского сельского поселения
обратилось более
500 человек по различным вопросам. Специалисты
проводили работу по содействию в оформлении документов на твердое топливо
льготным категориям граждан, а также по оформлению субсидий на оплату
жилых помещений, коммунальных услуг. Также на территории Филисовского
сельского поселения проведено 8 сходов с гражданами населенных пунктов,
было организовано 12 выездных встреч, в том числе личный прием граждан
Главой поселения. 23 гражданина обратилось по вопросу оформления
земельных участков и проведения кадастровых работ.
5. Мероприятия и работа с общественными организациями
В 2021 году продолжалась работа по проведению дней села на
территории поселения.
Красочно, задорно с памятными сувенирами проведены Дни села в д.
Скрылово, д. Куделино, с. Филисово, за что огромное спасибо работникам
культуры за организацию и проведение праздничных мероприятий в наших
населенных пунктах.
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В области культурно-массовой работы сотрудники администрации,
депутаты, работники сельских домов культуры, ветеранские и общественные
организации принимали активное участие в праздниках села.
В поселении активно работают общественные объединения, такие как
Советы ветеранов (в с. Пригородное и с. Филисово) и женская организация
«Леди-стиль» члены которых принимают активное участие в культурномассовых мероприятиях, а также в субботниках проводимых на территории
поселения.
Спасибо за внимание.
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Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Третьего созыва
от 25 марта 2022 года №5
Об отчете Председателя Совета муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области» за 2021
202 год
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г., Уставом
муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
Совет муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
Р Е Ш И Л:
1. Отчет о результатах работы Совета муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» за 2021
202 год утвердить.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене
«Сборник нормативных правовых актов Родниковского района».
Глава муниципального образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского
муниципального
района Ивановской области»
___________________
____Е.Н.Лапшина
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Председатель
Сове
Совета
муниципального
образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального
района
Ивановской
области»
_________________
_________________И.Б.Волкова

Приложение
к Решению Совета
муниципального образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
от 25.03.2022г. №5

Отчет
Председателя Совета муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области» Волковой Ирины Борисовны
о результатах работы за 2021 год
Уважаемые депутаты, уважаемые участники заседания.
Совет депутатов «Филисовского сельского поселения Родниковского
муниципального района Ивановской области» – представительный орган
местного самоуправления, обладающий правами представлять интересы
населения и принимать от его имени решения, действующие на территории
поселения.
В соответствии с требованиями Федерального закона, Уставом
муниципального образования представляю вам отчет о результатах
деятельности Совета за 2021 год.
Местное самоуправление - одна из форм народовластия в современной
России. В системе органов местного самоуправления представительному
органу – Совету депутатов муниципального образования отводится особое
место, поскольку, именно он непосредственно выражает волю населения,
принимает от его имени решения, действующие на всей территории
муниципального образования.
В Совет депутатов муниципального образования «Филисовское
сельское поселение» входят 12 депутатов, представляющих интересы
жителей поселения.
В составе Совета работают 2 постоянные депутатские комиссии:
- комиссия по социальной политике и местному самоуправлению –
председатель Кулакова Татьяна Александровна.
- комиссия по бюджету, финансовой и налоговой
политике председатель Любимов Сергей Борисович.
Постоянные комиссии Совета разрабатывают и предварительно
рассматривают проекты решений и иных правовых актов и вносят их на
рассмотрение Совета, принимают решение о готовности проекта решения к
рассмотрению на Совете.
Депутаты Совета организуют и проводят открытые обсуждения и
публичные слушания, рассматривают предложения, заявления, жалобы от
организаций, трудовых коллективов, жителей, осуществляют контроль за
деятельностью администрации «Филисовского сельского поселения» по
реализации и выполнению решений Совета, информируют общественность о
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своей работе, дают заключения об эффективности использования
администрацией «Филисовского сельского поселения» средств бюджета и
иного имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Деятельность Совета депутатов проходит в тесном и конструктивном
сотрудничестве с администрацией сельского поселения, администрацией
Родниковского муниципального района, Прокуратурой, Финансовым
управлением, службами и организациями муниципального образования.
Согласно РегламентаСовета, присутствие на каждом заседании Совета
является одной из основных обязанностей депутата. Средняя явка
на заседаниях Совета составила 80% .
В 2021 году проведено 10 заседаний Совета, принято 27 решений.
Большинство принятых нормативных правовых актов относятся к вопросам
бюджетно-финансовой,
социально-экономической
сферы,
а
также
организации деятельности Совета. Из принятых решений Совета в отчетном
периоде были решения связанные с внесением изменений и дополнений, в
ранее утвержденные решения, в связи с изменениями в федеральном
законодательстве.
Совет «Филисовского сельского поселения» уделяет особое внимание
развитию нормативной правовой базы местного самоуправления и стремится
оперативно реагировать на изменения федерального и регионального
законодательства.
Заседания Совета всегда проводятся в открытом режиме. Все
нормативно-правовые акты, принимаемые Советом, публикуются в
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского
муниципального района».
Важнейшим направлением деятельности Совета депутатов является
работа с населением. Это прежде всего встречи с избирателями, прием
граждан, рассмотрение обращений жителей. Из-за ограничений, ввиду
пандемии новой короновирусной инфекции, прием граждан проводился не
достаточно активно и масштабно. В основном принимались устные
обращения граждан, и по телефону. Но все же насколько сельских сходов в
крупных населенных пунктах поселения удалось провести: в с. Филисово, д.
Куделино, д. Гари, п. Постнинский, с. Пригородное, д. Мальчиха, д.
Гордяковка, д. Деревеньки. Основные проблемы, волнующие жителей
поселения, это проблемы с освещением улиц в вечернее время, с аварийным
состоянием общественных колодцев, с плохим состоянием дорог внутри
населенных пунктов, с опиловкой деревьев и другие. По всем вопросам даны
разъяснения, оказана посильная помощь. Наказы жителей внесены в план
мероприятий на 2022 год.
Впервые в 2021 году в бюджете поселения были предусмотрены
средства по наказам избирателей по 200000 рублей на округ.
Данные средства израсходованы на:
1.Очистку пруда в с. Филисово,
2.Установку дополнительных спортивных элементов на детской
спортивной площадке в п. Постнинский,
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3.На подсыпку песочной насыпи для новой детской спортивной
площадки в с. Пригородное.
Все значимые мероприятия на территории поселения и района
проходят при участии депутатов.В 2021 году депутаты приняли самое
активное участие в Днях сел и деревень; в районном Фитнес-фестивале; в
памятных мероприятиях к Дню Победы; в ремонте школьного музея в с.
Филисово; в установке нового Обелиска воинам, погибшим в ВОВ в с.
Филисово; в мастер-классах; субботниках.
Деятельность органов местного самоуправления только тогда будет
эффективной, когда все органы, и особенно представительные, будут
действовать ответственно и слаженно, каждый в меру своей компетенции.
Уважаемые депутаты! Подводя итоги работы за 2021год необходимо
отметить, что впереди еще много нерешенных вопросов и проблем, а
результат нашей работы
зависит от сплоченности нашей команды:
депутатского корпуса, администрации района, Главы поселения и
руководителей предприятий и организаций, находящихся на территории
нашего поселения. Необходимо помнить о том, что наша задача - рост
благосостояния наших жителей, уверенность в завтрашнем дне, дальнейшее
благоустройство и социально-экономическое развитие «Филисовского
сельского поселения».Спасибо!
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ОГЛАВЛЕНИЕ
№
п/п

Наименование МПА

Стр.

Совет муниципального образования «Родниковское городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»
1

Постановление № 1 от 22.03.2022 «О проведении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области», утвержденные
Решением Совета муниципального образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от
25.08.2011 года № 52«Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

1

2

Решение № 5 от 03.03.2022 «Об утверждении отчета о работе Совета, Главы
МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области за 2021 год.»

3

3

Решение № 6 от 03.03.2022 «О внесении изменений в Положение о
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
муниципального
образования
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области», утвержденное
решением Совета муниципального образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от
27.10.2021г. № 34»

4

4

Решение № 11 от 23.03.2022 «О внесении изменений в решение Совета
муниципальном
образовании
«Родниковское
городское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» №1 от
27.01.2021 года «Об инициативных проектах в муниципальном образовании
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»

6

Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
5

6

7

Решение №25 от 31.03.2022 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» до 2030 года»
Решение №26 от 31.03.2022 «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от
16.12.2021г. № 96 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Решение № 27 от 31.03.2022 «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от
16.12.2021г. № 104 «Об утверждении прогнозного плана (программы)

7

104

106

приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» на 2022 год»

8

Решение № 28 от 31.03.2022 «О передаче имущества из муниципальной
собственности муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» в муниципальную собственность муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»

108

Администрация муниципального образования
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области»
9

10

11
12

13

Постановление № 8 от 05.03.2022 «О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 30.10.2014г.
№ 47-А»
Решение № 1 от 11.03.2022 «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области» от 14.12.2021 №29 «О бюджете
Парского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»
Решение № 2 от 11.03.2022 «О передаче части полномочий по решению
вопросов местного значения»
Решение №3 от 11.03.2022 «О внесении изменений в Положение о
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области», утвержденное решением
Совета муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 27.12.2021г.
№ 33»

109

134

155

157

Решение № 4 от 11.03.2022 «Об утверждении ключевых и индикативных
показателей муниципального контроля в сфере благоустройства на 160
территории муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» и их целевых
значений»

Администрация муниципального образования «Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»
14

Постановление № 7 от 01.03.2022 «Об отмене постановления 166
администрации муниципального образования «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
от 14.09.2019 года № 30 «Об утверждении Административного регламента
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований
в сфере благоустройства территории муниципального образования

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области»

15

Решение № 1 от 04.03.2022 «О назначении публичных слушаний по проекту 168
решения Совета муниципального образования «Филисовское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» «О
внесении изменений и дополнений в Правила содержания и благоустройства
территории муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

16

Решение № 2 от 04.03.2022 «О принятии проекта изменений, дополнений в 180
устав муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" и назначении
публичных слушаний»

17

Решение № 3 от 04.03.2022 «О передаче части полномочий по решению
197
вопросов местного значения»

18

Решение № 4 от 25.03.2022 «Об отчете Главы муниципального образования
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 199
Ивановской области» за 2021 год»

19

Решение № 5 от 25.03.2022 «Об отчете Председателя Совета муниципального 204
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области» за 2021 год»

20

Решение № 6 от 25.03.2022 «О внесении изменений в решение Совета 208
муниципального
образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 16.12.2021
№ 23 «О бюджете Филисовского сельского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»

Администрация муниципального образования
«Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области»

21

Решение № 4 от 10.03.2022 «О внесении изменений в решение Совета 226
муниципального
образования
«Каминское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 14.12.2021
№ 22 «О бюджете Каминского сельского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»

