городская Дума
городского округа Кинешма
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 25.04.2018 №57/377
Об отчете главы городского округа Кинешма
о результатах своей деятельности и результатах деятельности
администрации городского округа Кинешма, в том числе
о решении вопросов, поставленных городской Думой
городского округа Кинешма, за 2017 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь пунктом 37 части
1 статьи 29, частью 9 статьи 40 Устава муниципального образования
«Городской округ Кинешма», заслушав отчет исполняющего обязанности
главы городского округа Кинешма,
городская Дума городского округа Кинешма решила:
1. Отчет главы городского округа Кинешма о результатах своей
деятельности и результатах деятельности администрации городского округа
Кинешма, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой
городского округа Кинешма, за 2017 год принять к сведению (Приложение).
2 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного
самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кинешма в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель городской Думы
городского округа Кинешма

М.А.Батин

Приложение
к решению городской Думы
городского округа Кинешма
от 25.04.2018 №57/377
ОТЧЁТ
главы городского округа Кинешма о результатах своей деятельности и
результатах деятельности администрации городского округа Кинешма,
в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой
городского округа Кинешма, за 2017 год
Состояние экономики города в 2017 году было относительно
стабильным. В истекшем году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным
и средним предприятиям города в действующих ценах выразился в сумме
8800 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 99,6%.
Согласно данным Росстата, объем отгрузки товаров обрабатывающих
производств в 2017 году составил 7,7 млрд. рублей, индекс промышленного
производства по этим видам деятельности составил 99,6% в сопоставимых
ценах.
По сравнению с предыдущим годом увеличили выпуск продукции ЗАО
«Электроконтакт» (2017 год – 1013,5 млн.руб., 2016 год – 991,6 млн.руб.,
рост 6,6%), ООО «КейЭйСи» (2017 год – 571,8 млн.руб., 2016 год – 484,8
млн.руб., рост 22%), сохранили выпуск продукции на уровне 2016 года ООО
«ДХЗ – Производство» (2017 год – 2480 млн.руб, 2016 год – 2500 млн.руб.),
незначительно снизили выпуск продукции АО «Поликор» (2017 год - 435,6
млн.руб.; 2016 год – 455,3 млн. руб. снижение 4%).
Структура отраслей промышленного производства остается прежней –
текстильное и швейное производство, машиностроение, химическое
производство, пищевая промышленность.
В 2017 году сохранялась положительная динамика развития малого
предпринимательства. Число субъектов малого бизнеса в 2017 году
насчитывало свыше 3,0 тыс.ед., из которых свыше 2 тыс. – индивидуальные
предприниматели. Субъектами малого предпринимательства выпускается
продукция и оказываются услуги около 30% от общего объема выпуска по
городу, в малом бизнесе работает 16 тыс. чел., что составляет 53,5 % от
численности населения, занятого в экономике города.
В период 2014-2015 гг. произошло снижение количества субъектов
малого бизнеса за счет снятия с учета и сдачи свидетельств индивидуальных
предпринимателей. В настоящее время ситуация стабилизировалась,
предпринимателям оказывается поддержка через программы поддержки и
развития малого и среднего бизнеса как на муниципальном, так и на
региональном уровне. Осуществляет работу координационный совет по
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации
городского округа Кинешма.

В 2017 году субъекты малого бизнеса получили субсидии в рамках
муниципальной
программы
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства в размере 200 тыс. рублей.
Трем субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность
на территории городского округа Кинешма, были предоставлены
микрозаймы через Ивановский Государственный фонд поддержки малого
предпринимательства на сумму свыше 2 млн. рублей (ИП Ахмедов В.С. –
900,0 тыс.руб., ИП Магомедов А.С. – 1000,0 тыс. руб., ИП Антипкин Н.И. –
110,0 тыс.руб.).
По региональной программе в 2016 году поддержку получили 10
субъектов предпринимательства на сумму свыше 6 млн. рублей. В 2017 году
из 15 получателей поддержки кинешемских предпринимателей нет.
Инвестиции
По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования оценивается в 1,05 млрд. рублей, что составило
124,8% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. Увеличение объема
инвестиций обусловлено проведением модернизации производства ряда
промышленных
предприятий,
реализацией
приостановленных
инвестиционных проектов в сфере коммерческой недвижимости.
Наибольший объем инвестиций осуществлен в следующие проекты:
- модернизация основного производства АО «Поликор» - реализация
мероприятий по энергосбережению обновлению технологического
оборудования - 50 млн. руб.;
- модернизация производства ООО «КейЭйСи» (покупка оборудования
для участка пружин) - 15 млн. руб.;
- модернизация производства уксусной кислоты, увеличение
ёмкостного парка ООО «ДХЗ-Производство» - 50 млн. руб.;
- модернизация производства ЗАО «Электроконтакт» (обновление
оборудования) - 33,1 млн. руб.;
- строительство торгового-развлекательного центра ООО «Авангард»
по ул. 50-летия Комсомола – 90 млн. рублей;
- расширение производственной деятельности ООО «Кинтекс» - 56
млн. рублей (производство нетканых материалов, пошив верхней одежды).
Ежегодный объем производства – 400 млн.руб., численность работающих –
134 чел., средняя зарплата – 15-17 тыс.рублей.
Объем инвестиций, осуществленных субъектами малого и среднего
бизнеса, оценивается в сумму около 760 млн. рублей, в том числе
резидентами индустриального парка «Кинешма» - 110,8 млн. рублей. Число
резидентов индустриального парка достигло 32 единиц, создано 1240
рабочих мест.
Инвесторами проекта ООО «Авангард» по строительству торговоразвлекательного центра по ул. 50-летия Комсомола реализован проект по
ремонту асфальтового покрытия стартовой зоны лыжероллерной трассы
вблизи стадиона «Волжанин» и запланировано завершение установки
многофункциональной спортивной площадки вблизи строящегося ТРК.

В 2018 году запланировано строительство 2-ой очереди торговогоразвлекательного центра ООО «Авангард» (май 2018 года), приобретение
технологического оборудования на ЗАО «Электроконтакт» на сумму 100,6
млн. руб.; на АО «Поликор» - на сумму 45 млн. руб.; на ООО «КейЭйСи» на сумму 48,7 млн. руб.
Уровень жизни населения
Среднегодовая численность населения городского округа Кинешма в
2017 году по данным Росстата сократилась на 405 человек и составила 83,3
тыс. человек. Численность занятых в экономике составила 31,6 тыс. человек
(уменьшение на 400 человек). Численность трудовых ресурсов составила 44,7
тыс. человек, что на 1,3 тысячи ниже показателя 2016 года.
В 2017 году среднемесячная заработная плата на крупных и средних
предприятиях города по данным службы государственной статистики
выросла по сравнению с предыдущим годом на 4,1 % и составила 21,0 тыс.
рублей (по области – 25,4тыс.руб). (Малый бизнес Росстат не наблюдает – по
нашим оценкам з/п в малом бизнесе - 12-15 тыс.руб.)
В течение 2017 года уровень безработицы составлял 0,9%. По
состоянию на 1 января 2018 г. коэффициент напряженности на рынке труда
составил 1,7 человека на одну вакансию, на 1 января 2017 г. данный
показатель составлял 1,8 человека на одну вакансию.
Массового сокращения работников на предприятиях города в течение
2017 года не наблюдалось. Сохраняется тенденция оттока трудовых ресурсов
в другие регионы в связи с более высоким уровнем предлагаемой там
заработной платы. По нашим оценкам работают в других регионах от 8 до 9
тысяч человек.
Приоритетными направлениями деятельности администрации в 2018
году в сфере экономики и предпринимательства являются:
- реализация инвестиционных проектов ведущих предприятий города
АО «Поликор», ЗАО «Электроконтакт», ООО «ДХЗ-Производство», ООО
«КейЭйСи», ООО «Кинтекс» позволит создать дополнительно 20
современных рабочих мест, увеличить объемы налоговых поступлений в
бюджет на 1,8 млн. рублей;
- строительство второй очереди ТРЦ ООО «Авангард» - площадью
8863 кв.м., создание 100 рабочих мест;
- информационная поддержка инвесторов по участию в
государственных программах, получению финансовой поддержки;
- обеспечение исполнения мероприятий по муниципальной программе
городского округа Кинешма «Экономическое развитие и инновационная
экономика городского округа Кинешма» подпрограммы «Поддержка и
развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма»;
- участие совместно с контролирующими органами в мероприятиях по
предотвращению
нелегального
предпринимательства,
снижению
неформальной занятости.
В результате планируется в 2018 году достигнуть следующих
ключевых показателей:

Увеличить объем промышленного производства на 3,8 % к 2018 году
до уровня 8,4 млрд. рублей;
Обеспечить объем розничного товарооборота на уровне 10,5 млрд.
рублей.
Увеличения среднемесячной заработной платы на 6,8 % до уровня
21900 рублей; Привлечение инвестиций за счет всех источников
финансирования в объеме 1,2 млрд. рублей.
Финансовая политика
Истекший год для Кинешмы в финансовом аспекте был непростым. С
одной стороны, сокращение численности трудовых ресурсов и количества
предпринимателей повлекло невыполнение плана поступлений основных
бюджетообразующих доходов – НДФЛ и единого налога на вмененный
доход, а с другой стороны, исполнение расходной части бюджета было
обременено наличием кредиторской задолженности, образовавшейся еще в
2015 году.
По итогам года в городской бюджет поступило доходов в сумме
1млрд. 176млн. рублей, что составляет
91,6% от запланированных
поступлений. Недопоступление доходов не позволило осуществить расходы
в полном объеме. Расходы произведены также на 91,6% в сумме
1 млрд.209млн. рублей.
Бюджет исполнен с дефицитом в объеме 33,3 млн. рублей,
источниками погашения которого послужили кредитные ресурсы.
В целом, в сравнении с 2016 годом налоговые и неналоговые
поступления имеют небольшую тенденцию к росту.
Структура поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017 году
отражена на слайде.
Одним из основных источников налоговых доходов является налог на
доходы физических лиц. В связи с повышением заработной платы
работникам бюджетной сферы поступления НДФЛ по сравнению с 2016
годом увеличились на 4,4 млн. Также, в 2017 году один из крупных
предприятий города АО «КПТФ» погасил имеющуюся задолженность перед
бюджетом.
Следует отметить, что на протяжении последних лет рост НДФЛ
незначителен и обусловлен главным образом ростом заработной платы
работников бюджетной сферы. На промышленных предприятиях города
уровень заработной платы на протяжении последних лет остается статичным.
Предприятия малого бизнеса устанавливают среднюю заработную плату в
основном на уровне минимального размера.
Поступления земельного налога в сравнении с прошлым годом
сократились на 4,5 млн. рублей. Это связано с тем, что ряд организаций
проводят переоценку принадлежащих им земельных участков.
Проведение переоценки земельных участков практикуют предприятия
малого и среднего бизнеса, а также арендаторы земельных участков.
Следует отметить и рост недоимки земельного налога от физических
лиц, показатель которой является одним из самых высоких в общей

структуре задолженности налоговых платежей. Высокий уровень недоимки
по имущественным налогам обусловлен отчасти ожиданием налоговой
амнистии по списанию части задолженности у населения. Этот фактор
влияет на активность уплаты задолженности налогоплательщиками
физическими лицами.
Поступления от ЕНВД на протяжении 2015-2017 годов имеют
стабильную тенденцию к снижению. В 2017 году поступления составили 44,6
млн. рублей, что на 3,7 млн. рублей ниже уровня прошлого года.
Снижение поступлений данного налога обусловлено сокращением
количества предпринимателей-плательщиков ЕНВД.
В целях пополнения доходной части бюджета и сокращения недоимки
поступлений в бюджет в 2017 году в администрации работала
межведомственная комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых
доходов. Следует отметить высокую активность в работе комиссии и
содействие администрации налоговой службы и отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции Кинешемского МВД, за что хочу
выразить благодарность. По итогам совместной работы, рассмотренная на
комиссии задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям
сократилась на 5,7 млн. рублей. В 2018 году администрация намерена
продолжить и активизировать работу комиссии по мобилизации доходов,
особенно неналоговых.
С целью сокращения расходов на обслуживание муниципального долга
администрация активно замещала коммерческие заимствования на
бюджетные и кредиты казначейства, что позволило сэкономить около 4
млн.руб.
По итогам года муниципальный долг города составил 184,0 млн.
рублей, что больше уровня прошлого года на 34,0 млн. в связи с получением
коммерческого кредита. В настоящее время практика замещения
коммерческих кредитов бюджетными продолжается. На 2018 год перед
администрацией стоит задача ненаращивания коммерческих кредитов и
сокращение расходов на обслуживание долга.
В области осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля за 2017 год проверено бюджетных средств на общую сумму – 145,0
млн. рублей. Выявлено нарушений на общую сумму 17,3 млн. рублей, из них
возмещено в бюджет городского округа Кинешма 1,2 млн. рублей, в бюджет
Ивановской области – 24,0 тыс. рублей, на лицевые счета бюджетных
учреждений – 0,17 млн. рублей. Остальные 15,9 млн. рублей
классифицируются
как
нарушения
применения
инструкции
по
бухгалтерскому учету и не подлежат возмещению в бюджет.
К административной ответственности за нарушения бюджетного
законодательства привлечены виновные лица на сумму 21,0 тыс. рублей, а
так же 15,0 тыс. рублей перечислены в бюджет административным
департаментом Ивановской области по материалам, переданным контрольноревизионным отделом финансового управления.
В 2018 году предстоит большая и очень важная работа по обеспечению
сбалансированности бюджета городского округа Кинешма, созданию
предпосылок для снижения уровня дефицита бюджета и размера

муниципального долга городского округа Кинешма. С этой целью
планируется продолжить активную работу по привлечению бюджетных
кредитов, а также осуществлять заимствования в коммерческих организациях
по возможно более низким процентным ставкам.
Первоочередной задачей при исполнении бюджета текущего года
станет безусловное исполнение расходных обязательств и реализация всех
намеченных целей и задач муниципальных программ городского округа
Кинешма.
Приоритетными направлениями расходования средств в текущем году
станут: погашение просроченной кредиторской задолженности, а также
100%-е исполнение текущих обязательств по выплате заработной платы
работникам бюджетной сферы и оплате коммунальных услуг.
Архитектура и градостроительство
За 2017 год администрацией городского округа Кинешма выдано 165
градостроительных планов, 141 разрешение на строительство, 25разрешений
на ввод в эксплуатацию.
Введено в эксплуатацию 7634,56 кв.м. жилищного строительства.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, составила 0,092 кв. м, что в три раза превышающая уровень
предыдущего года. Это объясняется тем, что с 01.01.2017 осуществляется
учет введенных объектов индивидуального жилищного строительства по
данным ФГБУ «ФКП Росреестра», а на территории городского округа
Кинешма большая часть строящихся объектов капитального жилищного
строительства это индивидуальные жилые дома (80% от общего количества
выданных разрешений на строительство).
За анализируемый период наметилась устойчивая тенденция
сокращения объемов строительства объектов производственного назначения
и торговли (на 48% или на 23 ед.), выразившаяся в уменьшении числа
выданных разрешений на строительство (реконструкцию). Подобная
ситуация обусловлена снижением инвестиционной активности не только
населения, но и хозяйствующих субъектов в связи с кризисными явлениями
в экономике страны в целом и города в частности.
Соответствующая динамика наблюдается и по количеству выданных
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
(сокращение показателя составляет 40%), градостроительных планов
земельных участков (сокращение показателя составляет 49%).
В соответствии с Планом мероприятий по сохранению исторической
застройки и развитию территории исторического поселения федерального
значения город Кинешма 07.06.2017 заключен муниципальный контракт
между Администрацией городского округа Кинешма и ООО «Научноисследовательский институт «Земля и город», согласно которому
разрабатывается актуализированная редакция Генерального плана и Правил
землепользования и застройки городского округа Кинешма в части
сохранения исторического наследия на территории исторического поселения,

а также с целью актуализации в соответствие с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время Проект внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки городского округа Кинешма
разработан и проходит стадию согласований в Правительстве Ивановской
области.
По завершении работ планируется проведение процедуры по
утверждению откорректированных Генерального плана и Правил
землепользования и застройки городского округа Кинешма по итогам
проведения публичных слушаний.
Срок завершения работ по контракту 30.09.2018.
Ориентировочная дата утверждения изменений – декабрь 2018 года.
В 2017 году доходная часть бюджета пополнилась на 868 420,85 руб., в
том числе за счет поступления государственной пошлины за выдачу
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 25
тысяч руб. и за счет поступления платы по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на 261 850 руб., что выше уровня
2016 года на 197 883,85 рублей. Это связано с тем, что в декабре 2017 года
состоялся аукцион на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
В целом за период 2016-2017г.г. наблюдается падение доходов,
связанных с наружной рекламой. Эта ситуация обусловлена снижением
инвестиционной активности и кризисными явлениями в стране в целом.
Кроме того, на территории исторического поселения федеральным
законодательством запрещено распространение наружной рекламы.
Основными задачами отдела на 2018 год являются:
- выявление объектов, завершенных строительством, но не введенных
в эксплуатацию, с целью повышения показателя ввода жилья и увеличения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц;
- проведение эффективной политики в сфере наружной рекламы,
предусматривающей мобилизацию поступления доходов от распространения
наружной
рекламы
в
местах,
не
запрещенных
федеральным
законодательством, а также демонтаж незаконно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального образования;
- утверждение Генерального плана и Правил землепользования и
застройки городского округа Кинешма;
- изменение границ территории городского округа Кинешма,
межевание и постановка на кадастровый учет территориальных зон;
- разработка программы комплексного развития социальной
инфраструктуры после утверждения Генерального плана и Правил
землепользования и застройки городского округа Кинешма;
- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования.
Муниципальный контроль

Количество объектов благоустройства, охваченных контрольной
деятельностью, составило 581 единицу, к ним относятся: фасады зданий,
строений и сооружений; информационные вывески; строительные площадки;
контейнерные площадки ТКО; свалки отходов, зеленые насаждения, места
нестационарной торговли и оказания услуг, охрана жизни людей на водных
объектах во время ледостава и таяния, купания.
За отчетный период выдано 307 предписаний и предостережений по
выявленным нарушениям. В результате принятых мер около 46% из них
выполнено, реализация остальных взята на контроль.
В результате применения мер административного воздействия:
- демонтировано (приведено в соответствие) 51 информационная
вывеска на фасадах зданий;
- приведены фасады 23 зданий и сооружений в надлежащий вид;
- демонтированы некапитальные сооружения 3;
-устранена стоянка разукомплектованного (неисправного) транспорта-6;
- ликвидировано захламление 19 участков территорий от мусора и
отходов;
- ликвидированы незаконные ограждения, перекрытия проездов – 3
объекта;
- ликвидировано захламление, приведено в надлежащее состояние 9
контейнерных площадок для сбора ТКО.
В целях ликвидации парковок автотранспорта за границами дорожнотранспортной сети, на газонах, в местах, не предназначенных для стоянки,
совместно с ГИБДД проведены контрольные мероприятия по ул.Советская,
Комсомольская, Ленина. По итогам проведенных рейдов ГИБДД возбуждено
28 административных расследований.
За нарушения правил благоустройства, правил торговли и оказания
услуг, правил охраны жизни людей на водных объектах составлено 231
административных протокола.
Административной комиссией за отчетный период рассмотрено 121
административных
дела.
Общая
сумма
наложенных
штрафов
административной комиссией составила 193,9 тыс. руб.
По 109 административным материалам, рассмотренным мировыми
судьями, вынесены решения в виде штрафа на сумму 156,8 тыс.руб.
Поступление штрафов по результатам контрольных мероприятий в
бюджет города в 2017г. составило 404,4тыс.руб. (с учетом предыдущих
периодов).
Организация мероприятий по охране окружающей среды
В 2017г. – в Год экологии и особо охраняемых природных территорий
проведено 15 мероприятий, в т.ч.: городская выставка - конкурс детского
творчества «Экология и быт: оглянись вокруг», фото-выставка «Волжский
бульвар в объективе фотокамер», мастер - классы поделок из бросового
материала «Круговорот вещей в природе» на празднике Волжского бульвара,
в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия»,
высажено 300 саженцев сосен в Сосновом бору на ул. Гагарина.

В 2017 году подана заявка для вхождения в Федеральную программу
по сохранению р. Волга по мероприятиям, связанным с рекультивацией
объектов с накопленным экологическим ущербом: свалка твердых бытовых
отходов, пруд-накопитель жидких химических отходов (бывшего ДХЗ),
земельный участок по ул.Грузинская-Наволокская (Анилплощадка). Паспорт
программы проходит согласование с Министерством природных ресурсов и
экологии РФ. Данный вопрос остается на контроле.
Основными задачами в сфере муниципального контроля и охраны
окружающей среды на 2018 год является:
- Профилактика правонарушений, их пресечение при осуществлении
контрольной
деятельности
по
соблюдению
требований
Правил
благоустройства территории города; организации торговли; соблюдение
ограничений выхода на лед и при купании.
- Профилактика и пресечение правонарушений по незаконной парковке
автотранспорта.
- Реализация мероприятий по охране окружающей среды, в т.ч. по
проекту сохранения р. Волга.
Муниципальное имущество
Политика администрации городского округа Кинешма в сфере
управления и распоряжения муниципальной собственностью направлена на
оптимизацию структуры муниципальной собственности, повышение
эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью
с целью увеличения доходов городского бюджета.
Под эффективным управлением (распоряжением) собственностью
принято понимать получение от неё максимально возможной выгоды,
понимаемой обычно как прямые доходы. Это было бы справедливо, если бы
речь шла о частной собственности, но мы имеем дело с публичной
собственностью, распоряжение которой осуществляется в интересах
населения. Здесь можно говорить о выгоде (благах), но в более широком
смысле. Конечно, получение дополнительных доходов в местный бюджет
также в интересах населения, однако необходимо иметь в виду, что целью
муниципального управления является обеспечение жизнедеятельности
населения, составляющей содержание вопросов местного значения.
В современных условиях, когда количество муниципальной
собственности сокращается и в преобладающей своей части является
доходопотребляющей, а не доходопроизводящей данная тема приобретает
особенную актуальность. Значительная часть бюджетных доходов
направляется на цели поддержания объектов муниципальной собственности
в минимально работоспособном состоянии.
Реестр муниципальной собственности городского округа Кинешма
включает в себя имущество общей балансовой стоимостью 6 786,28 млн.руб.
В реестре числится 1863 объекта недвижимости остаточной стоимостью
5 180,86 млн.руб., общей площадью 713,56 га, из них:
- в хозяйственном ведении – 107 объектов недвижимости, остаточной
стоимостью 50,55 млн.руб.;

- в оперативном управлении – 400 объектов недвижимости, остаточной
стоимостью 446,68 млн.руб.;
- в казне – 1343 объекта недвижимости, остаточной стоимостью 4 568,48
млн.руб.
Доходы бюджета от использования нежилого сектора муниципальной
собственности составили в 2017 году 46 миллионов 367 тысяч рублей (40,8
миллионов – в 2016 году), в том числе:
1) от сдачи в аренду муниципального имущества: 2 миллиона рублей
(2,8 миллиона – в 2016 году).
Уменьшение доходов от аренды муниципального имущества связано с
сокращением объектов арендного фонда путем отчуждения, в том числе в
результате реализации 159 Федерального закона, и перепрофилирования,
обусловленного необходимостью оптимизации структуры муниципальной
собственности, направленной на освобождение органов местного
самоуправления от решения несвойственных им задач.
Общая площадь сданных в аренду нежилых муниципальных помещений
и зданий составляет порядка 6 тысяч кв.м. Действует 26 договоров аренды,
заключенных преимущественно на торгах.
2) от сдачи в аренду земельных участков: 31 миллион 152 тысячи рублей
(29,9 миллионов – в 2016 году).
При этом арендными отношениями охвачена площадь земельных
участков порядка 259,5 га. Действуют 2290 договоров аренды земли.
3) от продажи земельных участков: 8 миллионов рублей (4,9 миллиона –
в 2016 году).
4) от приватизации муниципального имущества: 5 миллионов 153
тысячи рублей (4,8 миллиона – в 2016 году).
Большая часть объектов, включенных в Прогнозный план приватизации,
обладает низкой экономической привлекательностью и требует серьезных
капитальных вложений по причине неудовлетворительного технического
состояния, что влечет отсутствие спроса среди покупателей.
Так, в течение 2016-2017 года на аукцион неоднократно выставлялись и
не нашли своих покупателей порядка 20 объектов муниципальной
недвижимости на общую сумму 40,8 млн.руб. согласно оценке независимого
оценщика. Не поспособствовала продаже и такая мера, как 20%-ное
снижение цены. Не были проданы также объекты, в том числе земельный
участок, бывшего пионерского лагеря «Сокол», несмотря на почти 50%-ное
снижение цены.
Однако, в целях формирования доходов городского бюджета, в 2018
году процесс приватизации муниципального имущества будет продолжен с
использованием иных способов приватизации в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества». При этом ожидаемый доход составляет 23,5
млн.руб..
В целях эффективного использования земельного фонда и увеличения
доходной части бюджета в 2017 году проведено 116 проверок соблюдения
земельного законодательства гражданами на площади 20559 кв.м. Выявлено
45 нарушений земельного законодательства на площади 936 кв.м. Документы

по
нарушениям
земельного
законодательства
направлены
в
межмуниципальный отдел по г.Кинешма, Кинешемскому и Заволжскому
районам Управления Росреестра по Ивановской области для наложения
административных взысканий. За самовольное занятие земельных участков
граждане привлечены к административной ответственности и наложены
штрафы в общей сумме 17,5 тыс. рублей. По 11 земельным участкам
проведена процедура подготовки документов для принудительного сноса
самовольно установленных объектов. Выявлено 84 земельных участка,
которые использовались физическими лицами без правоустанавливающих
документов. В результате проведения работы по разъяснению норм
земельного законодательства граждане оформили в собственность 78
земельных участков, в аренду 1 земельный участок, 5 земельных участков
находятся в стадии оформления правоустанавливающих документов.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2017 году пяти семьям предоставлена субсидия на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита.
Социальная выплата семьям за счет средств областного и местного бюджетов
составила 3 055,17 тысяч рублей.
В истекшем году молодым семьям выдано 4 свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства. Сумма выплат
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов составила 3
957,16 тыс. рублей.
Свои жилищные условия посредством предоставления единовременной
денежной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального
бюджета улучшили 2 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны и один
ветеран боевых действий.
В 2017 году приобретено в муниципальную собственность 17 квартир
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2017 году продолжалась реализация региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области.
В 2017 году работы по капитальному ремонту запланированы к
выполнению по 45 МКД. За истекший период 2017 года работы по
капитальному ремонту выполнены на 30 многоквартирном доме.
Показатель собираемости взносов за капитальный ремонт в г. Кинешма
в текущем году составил 77,13%. Причиной низкой собираемости взносов за
капитальный ремонт является невысокий уровень доходов населения. От
обеспечения уровня собираемости взносов за капитальный ремонт напрямую
зависит соблюдение сроков ремонта многоквартирных домов и отношение
населения к результатам реализации региональной программы по
капитальному ремонту.
Общая протяженность дорог городского округа Кинешма составляет
261,64 км, из них дороги с асфальтовым покрытием составляют 79,0 км, с
грунтовым покрытием – 182,64 км.

В 2017 году с финансированием из регионального бюджета
отремонтировано 11 участков автодорог общей протяженностью 4043 п. м. на
сумму 56 513,140 тыс. руб.
В 2017 году выполнены работы по ремонту городских дорог за счет
средств местного бюджета в размере 6 462,245 тыс.руб. Данные средства
израсходованы на ямочный ремонт в объеме 4625 кв.м. и грейдирование и
подсыпку дорог общей протяженностью 7,5 км.
Выполненные мероприятия позволили улучшить состояние покрытия
дорог.
Нанесена горизонтальная дорожная разметка на улично-дорожной сети
города протяженностью 76,671км на сумму 487,537тыс.руб.
Отремонтированы мемориалы воинских захоронений муниципальных
общественных кладбищ «Сокольники» и «Затенки», памятные знаки и
парапеты на общую сумму 570,927тыс.руб., фонтан в сквере на пл.
Революции на сумму 216,918тыс.руб.
По федеральной целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах» проведена модернизация
нерегулируемых пешеходных переходов по трем учреждениям образования.
В 2017 году в рамках указанной федеральной целевой программы
выполнены работы по модернизации нерегулируемых пешеходных
переходов по 8 учреждениям образования.
В 2017 году разработан проект организации дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения г.о.
Кинешма. Разработчик проекта ООО «ТАНДЕМ», стоимость разработки –
238,5 тыс. руб.
После обсуждения с общественностью города по упорядочиванию
движения транспорта в центральной части города, созданию пешеходных
зон, дополнительных парковок с учетом предложений и замечаний, проект
утвержден.
В 2017 году во исполнение реестра наказов избирателей депутатам
городской Думы городского округа Кинешма, утвержденного решением
городской Думы городского округа Кинешма от 27.07.2016 №20/161,
выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Вичугская
(вдоль забора детского сада №9), площадью 236 м2 на сумму 512,44 тыс. руб.
В 2018 год согласно реестра наказов избирателей депутатам городской
Думы городского округа Кинешма, утвержденного решением городской
Думы городского округа Кинешма от 25.10.2017 №45/317, планируется
выполнить следующие работы:
- благоустройство территории тротуарной плиткой вокруг памятника
участникам Великой отечественной войны (микрорайон «Красная ветка)
сумма 500,0 тыс. руб.,
- ремонт тротуара по левой нечетной стороне ул. Щорса (от ул. Правды
до ул. Гагарина) сумма 3777,574 тыс. руб.,
- грейдирование и подсыпка дороги по ул. Анри Барбюса (от ул.
Правды до ул. Дунаевского) сумма 400,0 тыс. руб.,
- ремонт лестницы по ул. Смольная – 4-й Трудовой переулок сумма
100,0 тыс. руб.,

- асфальтирование тротуара по ул. Котовского (от ул. Спортивная до
МДОУ СОШ №10) сумма 776,886 тыс. руб.
В соответствии с Законом Ивановской области «Об утверждении
перечня наказов избирателей на 2018 год» от 10.11.2017 № 86-03
планируется выполнить следующие работы:
ремонт тротуара
по
ул.
Ивана
Виноградова
между
внутриквартальными проездами, прилегающими к муниципальному
общеобразовательному учреждению школа №6 городского округа Кинешма
сумма 800,0тыс. руб.,
- ремонт дороги по ул. Текстильная в границах улиц Аккуратова и
Фомина сумма 1000,0 тыс. руб.
В 2017 году для работ по содержанию города приобретен измельчитель
веток ИВН 3 стоимостью 320, 0 тыс. руб.
В 2018 году планируется приобрести комбинированную дорожную
машину на базе шасси КАМАЗ (самосвал), с полным перечнем навесного
оборудования (пескоразбрасывающее, поливомоечное, комбинированный
отвал и щеточное оборудование), которая обеспечит широкие
функциональные возможности по содержанию дорог. В бюджете г.о.
Кинешма запланированы средства в сумме 5500,0 тыс. руб.
Проводится работа по привлечению инвесторов на период сложных
климатических условий для своевременной и качественной уборки, а также
очистки города и вывозу мусора после зимнего периода территории
городского округа Кинешма.
В 2017 году в г.о. Кинешма действовала муниципальная программа
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей».
Всего в отчетный период специалистами единой дежурнодиспетчерской службы МУ ГОЧС принято 5743 обращений и сообщений от
населения и организаций о происшествиях, пожарах, чрезвычайных
ситуациях, оказании помощи.
Спасателями совершено 896 выездов, из них 682 - на различные
происшествия.
Учитывая опыт аварии, произошедшей в октябре 2016 года, когда на
Волге было обнаружено пятно из нефтепродуктов, МУ «Управление ГОЧС
г.о. Кинешма» закуплено дополнительное оборудование для сбора
нефтепродуктов.
С целью обеспечения оперативной доставки работников поисковоспасательного отряда к месту аварии закуплен и оборудован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к специальному транспорту, автомобиль
«Газель» NEXT.
С целью обеспечения горячим питанием эвакуируемого населения,
поисково-спасательный отряд оснащен кухней прицепной КП-125,
посредством которой одновременно обеспечивается горячим питанием 125
человек.
В 2017 году разработана подпрограмма «Развитие и совершенствование
муниципальной системы оповещения и информирования населения при

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа Кинешма в 2017-2019 годах».
В 2017 году элементы автоматизированной системы централизованного
оповещения (АСЦО) Ивановской области в городском округе Кинешма
приняты в оперативное управление МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма».
Выполнены мероприятия по модернизации и расширению сегмента
АПК «Безопасный город». Установлены 3 видеокамеры на наиболее опасных
перекрестках дорог города, проведены работы по закупке и установке
дополнительных жестких дисков в видеокомплекс, с учетом увеличения
времени хранения видеоархива не менее 30 суток.
Использование правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
позволило МО МВД России «Кинешемский» за истекший период выявить и
раскрыть 9 преступлений и 57 административных правонарушений.
С 2017 года городской округ Кинешма принимает участие в реализации
проекта «Формирование современной городской среды» в рамках
комплексного проекта развития ЖКХ и городской среды. На реализацию
проекта городу была предоставлена субсидия в размере 20 823 894,15 рублей.
Софинансирование местного бюджета – 1 100 000,00 рублей (5%).
Благоустроенны дворовые территории:
- ул. 1-я Касимихинская, д. 1;
- ул. Красноветкинская, д. 9, д. 9а, д.13, д. 15;
- ул. Аристарха Макарова, д. 102, д. 104а, д. 106, д. 106а, д. 108.
Благоустроенны общественные территории:
1. Выполнен капитальный ремонт пешеходных зон:
(асфальтовых тротуаров):
- ул. Гоголя (нечетная сторона);
- ул. им. Островского (от дома № 61 по ул. им. Ленина до магазина
«Магнит») - нечетная сторона;
- ул. Советская (от ул. им. Фрунзе до ул. им. Крупской) – нечетная сторона.
(плиточных тротуаров):
- ул. им. Ленина (от ул. им. Фрунзе до ул. им. Крупской) – четная сторона;
- ул. им. Фрунзе (от ул. Советская до ул. им. Ленина) - четная сторона;
- ул. им. Ленина (от ул. Рылеевская до ул. им. Фрунзе) – четная сторона;
- ул. им. Фрунзе (от ул. Советская до ул. им. Ленина) – нечетная сторона.
В текущем году перед администрацией города стоит задача
продолжить реализацию приоритетного проекта. Общий объем
финансирования мероприятий по благоустройству в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» составляет 30 490 100,82
рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 26 937 999,46 рублей,
областного бюджета - 2 027 591,36 рублей, местного бюджета - 1 524 510,00
рублей. В 2018 году по результатам поступивших предложений
муниципальной общественной комиссией отобраны дворовые территории
для благоустройства. По результатам рейтингового голосования,
прошедшего 18 марта текущего года, определены общественные территории,
набравшее наибольшее количество голосов. Это:
-ул. им. Ленина (тротуар от пл. Революции до ул. им. Фрунзе –
нечетная сторона);

- ул. Советская (тротуар от ул. им. Фрунзе до ул. Рылеевская);
- ул. Рылеевская (от ул. Советская до пл. Революции);
- площадка для досуга ул. Щорса (между МКД № 7 по ул. Щорса и
МБОУ школа № 18 имени маршала А. М. Василевского (ул. им. Юрия
Горохова, д. 8) (1-й этап (очередь).
В текущем году муниципалитет примет участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды,
организованным Минстроем РФ. По условиям конкурса городской округ
Кинешма может претендовать на получение 50 млн. рублей на
благоустройство площади Революции. На данный период подготовлена и
направлена заявка высшему должностному лицу субъекта РФ.
С 01 июля 2017 года на территории городского округа Кинешма вывоз
ТКО производит ООО «Региональный оператор» по обращению с твердыми
коммунальными отходами. В настоящее время на территории города
насчитывается 247 контейнерных площадок, в т.ч. 99 размещены в частном
секторе. С целью определения места сбора ТКО в частном секторе
проводилась работа по согласованию их расположения с председателями
ТОСов и Региональным оператором по обращению с ТКО в плане наличия
подъездных путей. В некоторых районах частного сектора по обращению
собственников домовладений организован бесконтейнерный вывоз.
В сентябре 2017 года решена задача по отмене ежегодного отключения
водоснабжения в г. Кинешма в связи с ремонтно-профилактическими
работами. Восстановлена работоспособность насосной станции второго
подъема на городских водозаборных сооружениях путем выполнения работ
по ремонту резервуара объемом 500 м3 и приобретению насоса и частотного
преобразователя.
Эффектом от реализации данного мероприятия для городского округа
Кинешма являлось оказание качественной и бесперебойной услуги
холодного водоснабжения населению, объектам социально-культурного
назначения, отопительных котельных и других потребителей города. Замена
насосного агрегата с установкой преобразователя частоты позволила
избежать ежегодного останова головных водозаборных сооружений № 2 с
прекращением подачи питьевой воды в централизованную систему
водоснабжения города на период выполнения ежегодных санитарнопрофилактических работ на оборудовании городских водозаборных
сооружений в соответствии с действующими нормами и правилами
обслуживания систем водоснабжения. Обеспечена оптимальная работа
оборудования городских водозаборных сооружений со снижением расхода
электроэнергии, сокращена вероятность возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с прекращением подачи водоснабжения.
В 2017 году администрацией городского округа Кинешма совместно с
инвестором решен вопрос по приему жидких бытовых отходов от
неканализованной части домовладений – построена и введена в
эксплуатацию водосливная станция.
Также продолжается работа с инвестором по проектированию и
строительству мусоросортировочного комплекса и применению системы
раздельного сбора ТКО.

Для улучшения экологической ситуации в городе и увеличения
мощностей по приему сточных вод в настоящее время прорабатывается
вопрос по строительству очистных сооружений и сетей канализации по ул.
Аристарха Макарова г. Кинешма с инвестором.
В 2017 году подана заявка для вхождения в Федеральную программу
по сохранению р. Волги по мероприятиям, связанным со строительством и
реконструкцией канализационных сетей и очистных сооружений. Паспорт
программы прошел согласование с Министерством природных ресурсов и
экологии РФ. В настоящее время на согласовании находится программа.
Данный вопрос остается на контроле администрации.
Одной из проблем улично-дорожной сети г. Кинешма является
неудовлетворительное состояние Никольского моста через реку Кинешемка.
10.07.2017 заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт
Никольского моста. Средства на выполнение работ выделены из дорожного
фонда Ивановской области и местного бюджета. Цена контракта составила
46 778 510,0 рублей. Выполнение работ запланировано в два этапа.
Стоимость работ по первому этапу - 13 074 290,0 рублей, по второму этапу 33 704 220,0 рублей. Капитальный ремонт Никольского моста планировалось
выполнить в два этапа. Работы по первому этапу должны были завершиться
до 01.10.2017. Однако при производстве работ выявились существенные
разрушения несущих конструкций моста, в связи с чем возникла
необходимость проведения дополнительного обследования. По результатам
обследования было установлено, что несущие металлоконструкции моста
нуждаются
в
дополнительном
усилении,
не
предусмотренном
существующим проектом. Это повлекло за собой необходимость внесения
изменений в проектную документацию, выразившуюся в корректировке
существующего проекта.
В настоящее время корректировка проекта выполнена, получено
положительное заключение государственной экспертизы. Муниципальный
контракт с подрядной организацией расторгнут, готовится документация для
проведения электронных торгов. После проведения торгов и заключения
муниципального контракта, работы по капитальному ремонту Никольского
моста будут возобновлены. Планируемый срок окончания работ 4 кв. 2018
года.
25.09.2017 был заключен муниципальный контракт на ремонт
Кузнецкого моста через р. Кинешемка по ул. Подгорная, однако ввиду
невозможности открытия движения по Никольскому мосту контракт
пришлось расторгнуть.
В 2017 году разработана следующая проектно-сметная документация:
- реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Вичугская и ул.
им. Островского в месте перехода через железную дорогу в г. Кинешма
Ивановской области;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном по ул. Гагарина в г. Кинешма;
- прокладка водопровода по ул. Энергетическая, Рощинская,
Новоселенская, Парижской Коммуны, Баррикадная в г. Кинешма;

- устройство наружного освещения на участке автомобильной дороги
ул. Юрьевецкая от дома № 218 до границ городского округа Кинешма.
В рамках исполнения наказов избирателей депутатам городской Думы
городского округа Кинешма разработана проектно-сметная документация на
устройство сетей уличного освещения:
- ул. Декабристов, ул. им. Менделеева и ул. Энергетическая;
- ул. Полевая, ул. Б.Сельцовская, ул. Монгольская, ул. Москворецкая,
2-ой Почтовый пр., ул. Нахимова. Пролетарский пр., ул. Семашко, 4-ый
Трудовой пер.;
- ул. Зелинского;
- ул. Рощинская, ул. Береговая, ул. 2-я Вандышевская, ул. Молодежная;
- ул. 3-я Районная.
Выполнены работы по устройству уличного освещения ул. Ивана
Виноградова д.8,10, ул. Б. Кустодиева д.2, 4, ул. Бакарихинская (в границах
1-го Свободного переулка и 4-го Свободного переулка), ул. Декабристов
д.15- ул. Менделеева д. 24, ул. Энергетическая.
В 2018 году исполнение реестра наказов депутатам городской Думы
городского округа Кинешма будет продолжено. Работы по устройству
уличного освещения городского округа запланированы для выполнения по
следующим объектам:
ул. Декабристов, ул. им. Менделеева и ул. Энергетическая, ул. Полевая,
ул. Б.Сельцовская, ул. Монгольская, ул. Москворецкая, 2-ой Почтовый пр.,
ул. Нахимова. Пролетарский пр., ул. Семашко, 4-ый Трудовой пер., ул.
Зелинского, ул. Рощинская, ул. Береговая, ул. 2-я Ванндышевская, ул.
Молодежная, ул. 3-я Районная.
Также в 2018 год планируется разработать ПСД на устройство
уличного освещения по ул. Гагарина, Красный Химик, 2-й Новгородский
проезд, ул. Рыжова.
В рамках наказов депутатам Ивановской областной Думы выполнены
работы по устройству освещения ул. Дунаевского.
В 2018 году планируется возобновить работы по строительству
детского сада на 220 мест по ул. Гагарина. Для этого ведется работа по
уточнению существующих проектных решений на соответствие их
действующим нормам и правилам.
Существующий бассейн в городском округе Кинешма закрыт на
основании акта инструментальной проверки помещения бассейна и
оборудования, проведенной ОАО «Институт ИВАНОВОПРОЕКТ», в связи с
аварийным техническим состоянием здания, оборудования и инженерных
систем бассейна. В настоящее время разработана проектная документация на
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном. Получено положительное заключение государственной
экспертизы по проекту и сметам. Заявка на выделение средств из
федерального и регионального бюджетов будет направлена в 2018 г.
Выделение средств планируется на 2019 год.
Транспорт

Городская маршрутная сеть состоит из 16 маршрутов, на которых
работает 81 автобус марки «ПАЗ-32054». Данные маршруты обслуживает 4
индивидуальных предпринимателя. За 12 месяцев 2017 года по городским
маршрутам перевезено пассажиров 7796,6 тыс. чел. Численность
работающих за истекший период 2017 года составляет 288 человек. Общая
протяженность городских маршрутов – 180,6 км.
В июне 2017 года администрацией города в соответствии с
требованиями Федеральный закон от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
индивидуальным
предпринимателям выданы Свидетельства об осуществлении перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, Карты маршрута регулярных перевозок.
По состоянию на 31.12.2017 года администрацией городского округа
Кинешма на основе требований Федерального закона от 13.07.2015 года
№220-ФЗ разработана и принята вся необходимая нормативно-правовая база,
регламентирующая пассажирские перевозки по маршрутам регулярных
перевозок на территории муниципального образования. А именно:
Постановление администрации городского округа Кинема от 31.12.2015 года
№3067п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок городского округа Кинешма», Постановление администрации
городского округа Кинешма от 18.08.2016 года №1409п «Об утверждении
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городском округе Кинешма», Постановление
администрации городского округа Кинешма от 22.09.2016 года №1567п «Об
утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городском округе Кинешма»,
Постановление администрации городского округа Кинешма от 13.01.2017
года №55п «Об утверждении шкалы оценки критериев для проведения
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городском округе Кинешма» (в редакции
Постановления от 16.03.2017 года №408п), Постановление администрации
городского округа Кинешма «Об утверждении Положения об организации
проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городском округе Кинешма».
В течение первого полугодия 2017 года администрацией разработано и
23 июня 2017 года с перевозчиками подписано Соглашение о сотрудничестве
и социальном партнерстве, которое предусматривает повышение качества
перевозок, в том числе обновление автопарка транспортных средств свыше
пяти лет. Во исполнение настоящего Соглашения в 2017 году перевозчиками
приобретено 10 автобусов, в том числе автобус, оборудованный
подъемником для маломобильных групп населения. Специализированный
автобус для маломобильных групп населения по предварительному
согласованию с общественными организациями инвалидов осуществляет
перевозку пассажиров по регулярному муниципальному маршруту №1

(график № 1а). Соглашением о сотрудничестве и социальном партнерстве
предусматривается поэтапное оборудование всех автобусов информаторами,
удерживающими
устройствами,
установка
линейных
санитарных
сооружений (туалеты) на конечных остановках и заключения договорных
отношений по предоставлению указанного вида услуг с предприятиями на
маршрутах регулярных перевозок. В настоящее время перевозчиками
заключено 4 договора, в мае 2017 года на конечной остановке в микрорайоне
Сокольники (остановка «Кладбище Сокольники») установлен первый туалет.
В течение 2017 года администрацией городского округа Кинешма
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозочную
деятельность на территории городского округа Кинешма, подготовлена и
выдана согласованная исходно-разрешительная документация необходимая
для оборудования разворотных колец маршрутов №№ 1, 2, 4, 6 санитарными
линейными сооружениями (туалетами). Срок исполнения перевозчиками
данного обязательства 30.06.2018 года. В 2018 году Участниками
Соглашения запланировано обновление на 20% автобусного парка
пассажирских перевозок, путем замены имеющихся транспортных средств
старше 5 лет, новыми автобусами той же категории, а также приобретение
еще одного автобуса, предназначенного для перевозки пассажиров,
входящих в состав маломобильных групп населения.
13 июля и 9 августа 2017 года Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской
области проведена государственная регистрация права собственности за
муниципальным образованием «Городской округ Кинешма» на грузовые и
пассажирские причальные стенки. Передача из федеральной собственности
причальных стенок (набережных), расположенных в Волжском грузовом
районе и в районе речного вокзала, в муниципальную собственность создает
для муниципального образования предпосылки для более активного участия
городского округа в развитии пассажирского и грузового водного сообщения,
как в пределах Ивановской области, так и межрегионального значения,
внутреннего и въездного туризма. Включение причальной набережной
речного вокзала в состав муниципальной собственности городского округа
Кинешма уже в навигацию 2018 года позволило по согласованию с
Федеральным агентством морского и речного транспорта, Администрациями
бассейнов внутренних водных путей, обеспечить вхождение города Кинешма
в туристические маршруты судоходных компаний, указанных целях
представителями администрации городского округа в декабре 2017 года,
марте 2018 года принято участие в совещаниях по согласованию графиков и
расписаний движения пассажирских судов на навигацию 2018 года (второй,
третий этапы) с представителями Федерального агентства морского и
речного транспорта, Администраций бассейнов внутренних водных путей и
судоходных компаний соответственно в г. Ярославле и г. Чебоксары. По
результатам данных совещаний с представителями участников проведены
переговоры и достигнуто соглашение о включении городского округа
Кинешма в туристические маршруты судоходных компаний на 2018 год. В
2018 году 8 судоходными компаниями подтвержден 41 судо-подход к
причальной набережной речного вокзала г. Кинешма.

Социальная сфера
В 2017 году продолжили функционировать все муниципальные
учреждения. В городе 67 организаций социальной сферы, расположенных в
86 зданиях в разных микрорайонах, в которых трудится более 2400 человек.
Приоритетной задачей отраслей социальной сферы было и остаётся на
2018 год реализация Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7
мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений за 2017 года составила 20850 руб., сократился разрыв между
заработной платой работников общего и дошкольного образования.
Уровень средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования сферы «Образование» составил
95,5 % (средняя заработная плата составила – 20645,90 руб.) к уровню
средней заработной платы учителей в регионе по данным ведомственного
мониторинга Департамента образования Ивановской области (21609,60 руб.).
Уровень средней заработной платы педагогических работников
организаций дошкольного образования составил 93,7% (средняя заработная
плата составила – 18609,70 руб.) к уровню средней заработной платы в
общем образовании региона по данным ведомственного мониторинга
Департамента образования Ивановской области (19864,10 руб.).
Уровень средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования в сфере спорта составил 20625,0
руб.
По итогам 2017 года целевые показатели по средней заработной плате
в отраслях культуры и спорта достигнуты.
В 2-х учреждениях дополнительного образования детей в сфере
культуры муниципальную услугу получают 900 детей. 300 учащихся
посещали внебюджетные классы.
Федеральный норматив по количеству учащихся в учреждениях
дополнительного образования сферы культуры составляет 12%. На
протяжении последних лет г. Кинешма его выполняет.
В 2017 году Детская школа искусств вошла в число 50-лучших школ
России по итогам Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ
искусств».
Продуктивность и эффективность процесса обучения отражаются в
успешных выступлениях учащихся на концертах, конкурсах различного
уровня. Учащиеся, творческие коллективы школ за 2017 года приняли
участие в 286 конкурсах различного уровня. Лауреатами и дипломантами
стали 668 юных художников, солистов и творческих коллективов.
Образование
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, увеличилась с 85,1% в 2016 году до 85,6% в 2017
году. В 2017 году 34 детских сада посещает 4709 детей из 5499 в возрасте от

1 года до 6 лет.
По-прежнему острым остается вопрос предоставления мест в детских
садах. В 2017 году на учете для поступления в дошкольные учреждения
стояло 989 детей в возрасте от 1 до 3 лет.
На протяжении последних лет постоянно растет число учеников
общеобразовательных школ: с 7861 чел. в 2014 году до 8286 чел. в 2017 году.
100% выпускников 14 муниципальных общеобразовательных
учреждений получили в 2017 году аттестат о среднем общем образовании.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в 2017 году
составляет 93%. Под современными требованиями к обучению
подразумевается
соответствие
зданий
учреждений
санитарным,
противопожарным, антитеррористическим нормам, наличие столовой,
актового, спортивного залов, спортивной или игровой площадки на
территории школы. В 2017 году из местного и областного бюджета на
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
было направлено 28,40 млн. руб. В настоящее время ведется масштабный
ремонт в Лицее им. Д.А. Фурманова в связи аварийным состоянием кровли,
который мы планируем завершить в текущем году.
В целях ликвидации двухсменного обучения городской округ
Кинешма включен в региональную Программу, направленную на создание
новых мест в общеобразовательных организациях, на 2016-2025 годы. В
настоящее время 1204 школьника обучается в две смены, что составляет
14,7% от общего количества обучающихся (увеличение количества
обучающихся во вторую смену с 12,2% в 2016 г. до 14,7% в 2017г. связано с
капитальным ремонтом лицея; обучающиеся лицея в настоящее время учатся
во вторую смену в зданиях гимназии им. А.Н. Островского). В соответствии
с Программой на 2020 год запланировано строительство нового здания
школы на 850 мест по ул. Гагарина, что позволит ликвидировать
двухсменное обучение в лицее им. Д.А. Фурманова и школе №18; на 2021
год – строительство нового здания начальной школы МБОУ школы №19
имени 212 полка на 500 мест; в 2022г. – строительство пристройки к школе
№6 на 200 мест.
В 8-ми учреждениях дополнительного образования детей в сферах
образования, культуры и спорта и общеобразовательных учреждениях
муниципальную услугу получали 10572
ребенка
или 93 %, что
соответствует уровню 2017 года.
В 2017 году 1435 воспитанников спортивных школ на соревнованиях
различного уровня заняли 2148 призовых мест. Учащиеся и коллективы
творческих школ приняли участие в 359 конкурсах и получили 219 диплома.
Основные задачи в сфере образования на 2018 год:
- обеспечение получения аттестатов о среднем общем образовании
100% выпускников общеобразовательных учреждений;
- сохранение доли детей, охваченных услугами дополнительного
образования, на уровне, соответствующем показателю дорожной карты;
- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию двухсменного
образования в школах, за счет завершения капитального ремонта здания

лицея и строительства в 2020 году нового здания школы на 850 мест по ул.
Гагарина;
- работа по ликвидации очередности детей от 1 до 3 лет в дошкольные
образовательные учреждения за счет завершения строительства нового
детского сада по ул. Гагарина и развития негосударственного сектора
дошкольного образования.
Культура
Сеть учреждений культуры городского округа Кинешма включает 7
муниципальных учреждений культуры.
На протяжении последних лет финансирование сферы сохраняется на
уровне 6% от консолидированного бюджета города.
В 2017 году общий объем финансирования отрасли на организацию и
проведение социально-значимых мероприятий, модернизацию учреждений
культуры, оплату труда работников составил 88,7 млн.руб.
На софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области городскому округу Кинешма в 2017 году предоставлено
3402,9 тыс. руб. Средства областного бюджета исполнены полностью.
Доход учреждений культуры от оказания платных услуг составил 9,2
млн. руб., которые были направлены на выплату заработной платы,
укрепление материально-технической базы учреждений.
Из средств областного бюджета по наказам избирателей депутатам
Ивановской областной Думы и бюджета г.о. Кинешма на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
г.о.Кинешма было направлено 3 300,0 тыс. руб. и 1,3 млн. руб.
В 2017 году в клубе «Октябрь» выполнен ремонт зрительного зала и
установлены новые кресла, в Детской школе искусств был выполнен монтаж
автоматической пожарной сигнализации и ремонт пришкольной территории,
в Центральной библиотеке им. В.А.Пазухина выполнен капитальный ремонт
кровли здания, в Парке культуры и отдыха установлен новый аттракцион
«Тропикана», Городским домом культуры выполнена ПСД на капитальный
ремонт помещений зрительного зала, который запланирован на 2018 год.
В 2017 году по итогам конкурсного отбора Городской Дом культуры и
клуб «Октябрь» получили от Федерального фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд Кино)
средства в размере 5 млн.руб. для каждого учреждения на оборудование
кинозалов. Возможность смотреть фильмы в новых кинозалах появится у
кинешемцев в декабре 2018 года.
В 2017 году Детская школа искусств вошла в число 50-лучших школ
России по итогам Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ
искусств».
Продуктивность и эффективность процесса обучения отражаются в
успешных выступлениях учащихся на концертах, конкурсах различного
уровня. Учащиеся, творческие коллективы школ за 2017 год приняли

участие в 286 конкурсах различного уровня. Лауреатами и дипломантами
стали 668 юных художников, солистов и творческих коллективов.
На базе культурно-досуговых учреждений работало 66 клубных
формирований, участниками которых являются 2,5 тыс. человек. Один
«Заслуженный коллектив народного творчества», семь «Народных» и
«Образцовых» коллективов самодеятельного художественного творчества и
отдельные исполнители в 2017 году на 23 фестивалях-конкурсах различного
уровня завоевали 75 дипломов лауреатов и дипломантов.
В течение 2017 года всеми учреждениями культуры проведено более
1700 мероприятий (аппг 2016 г.– 1670), участниками которых стали более 180
тыс. кинешемцев и гостей города.
Физическая культура и спорт
За 2017 год на территории городского округа Кинешма проведено 160
спортивных мероприятий (за 2016 год - 159), участниками которых стали
более 12100 человек (за 2016 год – 12000).
Приоритетной задачей в 2017 году было внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Общее
число принявших участие кинешемцев в выполнении норм ГТО составило
1663 человека. 950 человек выполнили нормативы на знак ГТО.
На территории городского округа Кинешма расположено 149
спортивных сооружений различного типа. Общая единовременная
пропускная способность (Е) наших спортивных сооружений составляет 3713
чел., и это лишь 23,5% от нормативной потребности.
Несмотря на постепенное увеличение числа спортивных сооружений,
наш город отстает по показателю обеспеченности жителей спортивными
сооружениями от уровня региона (37,8% областной показатель, 49,9%
среднероссийский показатель).
В 2017 году на развитие спортивной инфраструктуры городского
округа Кинешма, ремонты и укрепление материально-технической базы
учреждений спорта израсходовано 3 млн. 471,3 тыс. руб., в т.ч. из средств
местного бюджета 934,5 тыс. руб., областного бюджета - 1 млн. 776,1 тыс.
руб., из федерального – 760,7 тыс. руб. Из этих средств произведен ремонт
покрытия спортивной площадки ДЮСШ «Арена» (1 млн. 789,5 тыс. руб.),
ремонт кровли ДЮСШ «Волжанин» (394,0 тыс. руб.).
В 2018 году в учреждениях спорта запланировано проведение
ремонтных работ на сумму 1 млн. 618,0 тыс. руб., в т.ч. 400,0 тыс. руб. из
областного бюджета и 318 тыс. руб. – из бюджета городского округа
Кинешма. На эти средства запланирован ремонт системы вентиляции в
здании ДЮСШ «Волжанин», ремонт помещений в здании ДЮСШ
«Волжанин» по ул. Красноветкинская, д. 2, ремонт кабельной линии к
зданию СДЮШОР
Ежегодно увеличивается показатель доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом. В 2017 году он составил
30,1%. (2016г.-27%). В 2018 году планируется увеличение данного
показателя за счет популяризации сдачи комплекса ГТО.

Молодежная и социальная политика
В 2017 году уделялось особое внимание организации досуга молодежи
и проведению дворовых молодежных мероприятий на уличных площадках и
стадионах города. Молодежные общественные организации привлечены к
вопросу обустройства и восстановления спортивных площадок. За 2017 год
проведено 45 городских молодежных мероприятий имеющих гражданскопатриотическую, творческую направленность с общим количеством участников
до 13900 чел., что составляет 87,5% от общего числа молодежи нашего
города. Лауреатами городской премии для одаренной молодежи «Роза
ветров» в 2017 году стали 37 человек.
В 2017 году продолжилась работа по развитию волонтерского
движения, с июня 2017 года сформирован и действует Союз активной
молодежи – «САМ», который объединил в свои ряды самых творческих,
деловых и энергичных лидеров молодежных объединений. С начала 2017
года в городе образовалась
молодежная общественная организация
«Молодая гвардия». Молодогвардейцы активно влились в молодежные
проекты, внедрили практику патронажа над подростками, совершившими
правонарушения.
В летний период 2017 года администрацией городского округа
Кинешма осуществлялась организация летнего отдыха детей и подростков, а
так же временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет. 740 детей в летние месяца отдохнули на детской
базе отдыха «Радуга», 2267 детей были заняты при лагерях дневного
пребывания с организацией 2-х разового питания, 596 подростков были
трудоустроены в трудовых отрядах, более 3800 детей охвачены
вариативными формами отдыха, более 250 детей отправлены на
оздоровление в другие города Ивановской области. Всего летней кампанией
было охвачено более 8000 кинешемских детей.
В 2017 году 6 молодых специалистов (молодые врачи, учителя,
тренеры) получили социально-экономическую поддержку из средств
местного бюджета, 5 иногородних специалистов получали компенсацию
оплаты коммерческого найма жилья в размере 6 тыс. руб. в месяц в течение
года.
Значительное внимание уделяется общественным организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа
Кинешма. В целях осуществления финансовой поддержки наиболее важным
общественным инициативам, из бюджета городского округа Кинешма
ежегодно выделяется грантовая поддержка. В 2017 году она составила 425
тысяч рублей.
Продолжали получать социальную поддержку из средств местного
бюджета жители нашего города, попавшие в сложную жизненную ситуацию.
Материальная помощь была оказана 84 семьям с несовершеннолетними
детьми, а так же 64 гражданина. 400 детей из категории многодетных и
малообеспеченных семей получили канцелярские товары к 1 сентября, 370
детей получили школьную форму, 770 детей из малоимущих семей были
обеспечены новогодними гостинцами, 300 учеников школы-интерната
проездными билетами.

С 01 января 2017 года в городе Кинешме, после 20 летнего перерыва,
на базе филиала областного Наркологического диспансера был открыт
Центр по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения (Медвытрезвитель). За 10 месяцев в медвытрезвитель поступило
284 пациентов.
На реализацию данной программы из бюджета выделены средства в
размере 1680,0 тыс. руб.
Сохранение культурного наследия
В настоящее время на территории городского округа Кинешма
расположено 95 объектов культурного наследия (12 федерального, 29
регионального, 31 местного (муниципального) значения, 23 выявленных
объекта).
За 2017 год было выдано 4 задания и 3 разрешения, согласовано 2
проекта по проведению работ по сохранению объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, в том числе по ремонту Красного
торгового корпуса, многоквартирного жилого дома № 44 по ул.Юрьевецкой,
здания «Банка», в котором разместился исторический отдел Кинешемского
художественно -исторического музея.
Работы в музее выполнены в полном объеме. Ремонт кровли, куполов,
реставрация фасадов, восстановление отмостки, а также внутренняя отделка
помещений Красных торговых рядов будет завершен до конца текущего года
(разрешение выдано до 31.12.2018).
Работы по ремонту крыши многоквартирного жилого дома по ул.
Юрьевецкой, 44 с заменой обрешетки, кровельного покрытия, устройством
водосточной системы и снегозадержателей должны быть завершены к
сентябрю этого года.
Туризм
Туристский потенциал Кинешмы за отчетный период был представлен
на 9 специализированных туристских мероприятиях международного,
российского и регионального уровней (2016 г. – 9 мероприятий). Проведено
11 значимых событийных мероприятий (2017 г. – 10 значимых событийных
мероприятий), в которых приняли участие в целом более 46 тысяч человек
(2016г. – 45 тыс. чел.).
В 2017 году город посетило более 250 организованных групп туристов.
Значимым для города событием стало открытие после восьмилетнего
перерыва краеведческой экспозиции Кинешемского художественноисторического музея в здании по ул. Ленина, 2, что позволило расширить
ассортимент предлагаемых туров и маршрутов.
На сегодняшний день действует 35 туристических маршрутов для
гостей города, в том числе 3 новых. Три маршрута с посещением
исторического центра Кинешмы стали победителями областного конкурса
«Лучший туристский маршрут» в своих номинациях.
Ролик о городе, представленный Кинешмой, стал финалистом на
фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России– 2017».

Кинешма приняла рекламно-информационный пресс-тур для
представителей блогосферы и СМИ из различных регионов России в рамках
Международного Форума «Золотое кольцо».
Завершена процедура передачи в муниципальную собственность
причальных стенок. Это дало возможность городу вновь принимать
круизные теплоходы. (Первый теплоход придет в город 29 апреля).
Основные задачи:
- принятие мер по снижению процента объектов культурного наследия,
требующих реставрации (за счет проведения ремонтных работ здания МБОУ
Лицей им. Д.А. Фурманова – памятника архитектуры федерального значения
– реального училища, в котором в 1911-1912г. учился писатель –
революционер Д.А. Фурманов (ул. им. Ленина, 42) и консервации («Школа,
1910» (ул.Кирпичная, 5);
- сохранение нормативов (количества сетевых единиц) обеспеченности
учреждениями культуры (учреждениями клубного типа – 50% от
нормативной потребности; библиотеками - 100%).
Развитие гражданского общества
В 2017 году продолжали активную деятельность институты
гражданского общества г. Кинешмы.
Это Общественный совет городского округа Кинешма под
руководством Владимира Ивановича Бризицкого. Кроме традиционных
заседаний с обсуждением актуальных вопросов жизнедеятельности города,
Советом стала использоваться такая форма работы как совместные
мероприятия с общественными организациями города. Проведены
мероприятия с организацией семей, воспитывающих детей-инвалидов
«Солнечный
круг»,
национально-культурными
организациями,
Общественным советом микрорайона «Томна». В этом году запланирована
встреча с организацией ветеранов «Боевое братство».
2017 год – первый год работы Совета Почетных граждан г.Кинешмы
под руководством генерального директора АО «Поликор» Бориса
Александровича Морозова.
В отчетном периоде получило дальнейшее развитие ТОСовское
движение. С целью поддержки гражданских инициатив действующих в
городе 15 ТОС, продолжена практика их финансовой помощи из бюджета
городского округа. В 2017 году четыре ТОС получили финансирование
общей суммой 150 тысяч рублей. На данные средства благоустроены
территории ТОС, проведены мероприятия по организации досуга жителей. С
целью поддержки ТОС, в настоящее время администрацией проводится
работа по заключению с ними соглашений о взаимодействии и
сотрудничестве.
Как и прежде, ТОС г.Кинешмы принимали участие в региональных
конкурсах, и достойно представляли город, оказываясь в числе победителей.
Председатели ТОС «25-й микрорайон» Л.В.Бурова и ТОС микрорайона
«Поликор» Н.А.Короткова завоевали призовые места в конкурсах «Лучший

проект, реализованный ТОС» и фотоконкурсе «Добрые соседи». Особую
оценку жюри областного конкурса «Лучший председатель ТОС городского
округа Ивановской области» получила деятельность председателя ТОС
«Нижние Сокольники» А.С.Кусова. Он стал лауреатом Гран-при конкурса за
использование в работе инициативного бюджетирования, привлечение
собственных средств граждан в решение вопросов благоустройства
территории их проживания.
В отчётном периоде продолжил работу Совет по вопросам
национальной политики. По инициативе самых активных диаспор:
еврейской, немецкой, армянской, татарской, - проведены мероприятия,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений. Отмечу
деятельность председателя еврейской организации Л.Ш.Шлюндиной,
которая в 2017 году направила проект «Женский межнациональный диалог»
в фонд Президентских грантов. Победителями стали 9 городов Российской
Федерации, в том числе и Кинешма, где данный проект в настоящее время
реализуется.
В 2017 году получил дальнейшее развитие такой институт
гражданского
общества,
как
объединения
правоохранительной
направленности, в настоящее время насчитывающие 24 человека. С целью
их поддержки, администрацией продолжена финансовая поддержка членов
народной дружины и объединения правоохранительной направленности
«Поликоровец». В настоящее время командиром народной дружины
Л.В.Буровой проводится работа по юридической регистрации дружины.
Активная жизненная позиция кинешемцев нашла выражение при
проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года,
когда, в целях обеспечения защиты прав граждан, на всех избирательных
участках города вели независимое наблюдение 87 общественных
наблюдателей.
Не менее активны были жители города при проведении опроса и
рейтингового голосования по отбору общественных территорий для
благоустройства в 2018 году в рамках реализации программы
«Формирование современной городской среды».
Информация о решении вопросов, поставленных городской Думой
городского округа Кинешма, за 2017 год
(оформленных в виде решения городской Думы
городского округа Кинешма)
В 2017 году находилось на контроле и исполнено решение городской
Думы городского округа Кинешма от 22.02.2017 № 33/222 «О представлении
Кинешемской городской прокуратуры от 13.02.2017 № 21-2017 об
устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Во исполнение разработано и утверждено решение городской Думы
городского округа Кинешма от 26.04.2017 №38/271 «Об утверждении
Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов

местного самоуправления городского округа Кинешма, уполномоченных на
их осуществление».
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