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ВВЕДЕНИЕ
Динамика перемен современной жизни требует снижения неопределенности
перспектив развития города. Содержание изменений находит отражение в
стратегиях государства, регионов и муниципальных образований, в противном
случае препятствует их развитию.
Моделью снижения неопределенности за счет использования возможностей,
предоставляемых внешней средой, может служить стратегия развития
муниципального образования, ориентированная, с одной стороны, на тенденции
перемен во внешней среде, а, с другой - на динамику внутренних процессов, в том
числе тех обострившихся противоречий, которые требуют разрешения.
Отсутствие универсальных алгоритмов таких разработок создает сложности
в определении сущности стратегии и усложняет процедуру согласования
различных точек зрения заинтересованных сторон.
Отсутствие на уровне государства нормативно-закрепленных инструментов
перехода от стратегии государства к стратегии региона и затем стратегиям
муниципальных образований не позволяет увидеть перспективы развития города в
системе стратегий более высокого уровня, что объясняет необходимость
формирования стратегий развития как отдельных документов, ориентированных на
перспективу.
Стратегия должна быть ориентирована на системность привносимых
изменений, а это, в свою очередь, обуславливает потребность определения
ключевых факторов внешней и внутренней среды. Стратегия должна обеспечивать
продолжительный, а не временный успех в процессе развития муниципального
образования.
Стратегия социально-экономического развития городского округа город
Ковров на период до 2035 года является документом, отражающим основные
направления долгосрочного развития города. В Стратегии учтены существующие
бюджетные, организационные и иные ограничения в отношении базовых
направлений экономического и социального развития города: улучшения качества
жизни населения, развития человеческих ресурсов, развития инфраструктуры и
создания благоприятной деловой среды.
Актуальность разработки Стратегии обусловлена поиском подходов к
решению ключевых социально-экономических проблем города в средне- и
долгосрочной перспективе, а также необходимостью адаптации действующей
экономической, бюджетной, финансовой, инвестиционной, социальной системы
муниципального управления к новым экономическим условиям, закрепленным в
Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период
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до 2020 года и в стратегии социально-экономического развития Владимирской
области до 2030 года.
Структура и содержание Стратегии разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 28.06.2014 №172 «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К обсуждению стратегических приоритетов развития города привлекались
экспертное, бизнес- и профессиональные сообщества Коврова, главой
администрации была сформирована группа стратегического планирования,
результаты работы которой стали основой для определения наиболее значимых
проблем развития города, определения целевых ориентаций, выявления сильных
сторон и формирования философии развития, а также определения стратегически
значимых действий в виде стратегических проектов и программ. Консультативную
помощь в разработке стратегии оказали ученые и специалисты Владимирского
филиала РАНХиГС.
Таким образом, Стратегия представляет собой согласованное представление
городского сообщества об основных целях и задачах развития города, а также
предполагает вовлечение городского сообщества в реализацию основных
направлений Стратегии.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА
Город Ковров – городской муниципальный округ, расположен в центре
Восточно-Европейской равнины в северной части Владимирской области на
расстоянии 64 км от областного центра – города Владимира, к северо-востоку от
Москвы на расстоянии 266 км и к западу от Нижнего Новгорода – 188 км. Площадь
муниципального образования город Ковров составляет 6603,4 га, протяженность
границы – более 61 км. По всему периметру Ковров граничит с Ковровским
районом. Город находится на правом берегу реки Клязьмы, являющейся притоком
Оки.
Ковров имеет выход на автомобильную дорогу федерального значения М7
(Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа). Через Ковров проходит
железнодорожная магистраль Москва - Нижний Новгород (Горьковская железная
дорога). Это определяет судьбу Коврова как торгового и промышленного центра,
способствует

укреплению

связей

с

другими

регионами,

развитию

предпринимательства, делает город привлекательным для инвесторов, повышает
мобильность населения. Можно сказать, что положение Коврова на пути между
Москвой

и

Нижним

Новгородом

и

наличие

серьезной

транспортной

инфраструктуры закладывает вектор развития города как логистического центра.
Одновременно это является и причиной угрозы оттока из города населения
трудоспособного возраста, что приводит к ухудшению демографической
обстановки и создает проблемы для предприятий и организаций города в поиске
квалифицированных кадров. Таким образом, положение Коврова, с одной стороны,
оказывается экономически выгодным и дает городу значительный потенциал для
развития, а с другой, ставит высокие требования к конкурентоспособности как
работодателя и территории, комфортной для проживания.
Расположение Коврова можно назвать привлекательным для создания
комфортных условий жизни и обеспечения экологической безопасности. По
большей части периметра город окружен лесами, в его черту входят значительные
лесные массивы, государственные нормы площади озеленения на 1 жителя города
превышены в 5 раз. Обилие леса помогает создать и поддерживать благоприятный
5

экологический климат в Коврове, что напрямую влияет на качество жизни горожан.
Таким образом, сочетание высоких показателей экологической безопасности с
обширной транспортной сетью делают Ковров привлекательным для жителей и
закладывают серьезный потенциал развития города.
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2 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОВРОВ
ЗА 2002-2015 ГОДЫ
Промышленные предприятия города формируют его бренд для внешней
среды. Ковров называют городом оружейников, третьей оружейной столицей
России. Этот бренд активно поддерживается и развивается: в 2011 году Ковров был
удостоен почетного звания «Город воинской славы», что подчеркивает важный
вклад в победу в Великой Отечественной войне. Предприятия города имеют тесные
торговые связи с другими регионами России и странами ближнего зарубежья, в
Ковров привлечены иностранные инвесторы.
В экономике региона Ковров занимает центральное место. Серьезная
производственная база и высокие темпы промышленного развития вывели город на
первые места по экономическим показателям.
Таблица 1 – Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
деятельности организаций1) (миллионов рублей)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Область
5 750,6 9 720,0 15 972,4 19 408,7 23 098,1 22 054,9
Владимир
1 964,9 3 536,8 5 087,6
6 451,6
5 051,9 6 716,4
ГусьХрустальный
275,6
225,8
587,5
396,1
55,8
-609,6
Ковров
1 287,0 1 300,3 2 921,0
6 682,5
8 825,6 7 955,0
округ Муром
386,8
309,5
132,3
307,0
1 141,7 1 170,0
1)
По данным бухгалтерской отчетности организаций, без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций.

2014
2015
22 692,4 31 801,6
10 665,0 3 554,3
172,0 1 600,0
8 184,9 15 634,3
1 344,3 1 077,1

Отчисления Коврова в областной бюджет за 2015 год составили 6 278 864
руб. При этом, доля налоговых поступлений, подлежащих зачислению в городской
бюджет за этот период составила 8,4% от общих поступлений, а в целом за
последние годы не превышала 15%. Тем не менее, финансовых ресурсов
недостаточно для того, чтобы поддерживать и развивать экономический потенциал
Коврова.
Таблица 2 – Распределение уплаченных налогоплательщиками г. Коврова
налогов по уровням бюджетной системы РФ
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

2011
6 163 874
2 116 389
3 122 894
924 591

2012
6 484 409
1 914 730
3 661 757
907 922
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2013
6 577 598
2 129 954
3 464 313
983 331

2014
7 962 060
3 425 565
4 535 699
795 886

2015
10 185 543
3 053 832
6 278 864
852 847

Демографическая ситуация
На 1 января 2015 численность населения г. Коврова составляет
140 117 человек. Тревожным трендом является то, что уже более 10 лет
наблюдается ежегодная убыль населения Коврова: с 156,9 тыс. человек в 2002 году
до 140 тыс. человек в 2015.
Таблица 3 – Основные демографические показатели
Показатель
Численность
постоянного населения
на 1 января, всего, тыс.
чел.
В том числе:
моложе
трудоспособного
возраста
трудоспособного
возраста
старше трудоспособного
возраста
Доля в численности
постоянного населения
на 1 января, всего, %
В том числе:
моложе
трудоспособного
возраста
трудоспособного
возраста
старше трудоспособного
возраста
Среднегодовая
численность населения,
тыс. чел.
Общий коэффициент
рождаемости, случаев на
1000 чел.
Общий коэффициент
смертности, случаев на
1 000 чел.
Коэффициент
естественного прироста,
чел. на 1 000 жителей
Общий коэффициент
брачности, на 1 000 чел.
Общий коэффициент
разводимости, на 1 000
чел.
Соотношение браков и
разводов (на 100 браков
приходится разводов)

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

156,5

153,0

150,8

149,1

146,7

143,6

142,2 141,0 140,1

24,5

22,0

19,9

19,0

19,2

19,5

19,9

20,3

20,7

97,4

95,8

94,5

92,5

88,9

84,7

82,6

80,7

79,0

34,6

35,2

36,4

37,6

38,6

39,4

39,7

40,0

40,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

100

15,65

14,38

13,2

12,74

13,09

13,58

13,99

14,4

14,77

62,24

62,61

62,67

62,04

60,6

58,98

58,09 57,23 56,39

22,11

23,01

24,13

25,22

26,31

27,44

27,92 28,37 28,84

156,3

152,5

150,3

149,0

146,0

142,9

141,6 140,6 139,7

8,2

8,8

8,4

9,5

9,7

11,1

11

11,4

11,7

18,9

18,8

16,7

17,4

18,2

16,8

17,7

17,0

17,2

-10,7

-10,0

-8,3

-7,9

-8,5

-6,4

-6,7

-6,0

-5,5

7,4

7,4

7,2

6,4

6,1

6,1

6,3

6,0

9,0

5,6

4,9

4,7

5,2

4,8

5,1

5,5

5,0

4,4

74,9

58,5

65,8

82,0

79,0

83,0

87

77

49

8

2014

2015

Позитивным показателем можно считать рост коэффициента рождаемости с
8,8 до 11,7 случаев на 1000 человек за 11 лет. Хотя количество умерших попрежнему превышает число родившихся, тем не менее, эта разница с каждым годом
сокращается, что дает надежду на улучшение показателей естественного прироста
населения.
Меняется структура населения: в городе растет доля жителей старше
трудоспособного возраста, и уменьшается доля жителей трудоспособного возраста,
происходит общее старение населения, что меняется структура занятости.
Основными работодателями города Коврова являются промышленные
предприятия. Более 50% всех занятых в экономике трудоустроены на
обрабатывающих производствах. Именно промышленность во многом определяет
спрос на трудовые ресурсы: городу необходимы квалифицированные специалисты
с высшим образованием по инженерным и техническим специальностям.
Таблица 4 – Показатели рынка труда
Показатель

2008

2010

2012

2013

2014

2015

49,7

45,0

41,2

41,2

41,9

41,1

0,6

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

24,6

22,2

21,4

21,5

21,7

21,6

2,2

1,9

1,5

1,5

1,7

1,6

0,5

0,4

0,2

0,2

0,3

0,3

1,4

0,8

0,9

1,2

1,3

1,2

0,5
2,0
0,4

0,5
2,7
0,3

0,4
1,4
0,1

0,3
1,4
0,1

0,3
1,5
0,2

0,3
1,4
0,1

4,9

4,5

4,3

4,2

4,3

4,2

2,3

2,1

2,1

2,1

2,2

2,1

5,0

5,0

4,7

4,6

4,5

4,4

4,2

3,3

3,0

3

3,0

2,9

1,1

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

Занятые в экономике города, всего, тыс.
человек, в том числе:
по кругу крупных и средних предприятий,
из них:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
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Показатель
в малом бизнесе
Структура занятых в экономике города по
кругу крупных и средних предприятий, %,
из них:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2008

2010

2012

2013

2014

2015

Нет
данных

30

Нет
данных

Нет
данных

32

Нет
данных

100

100

100

100

100

100

1,1

1,0

0,6

0,5

0,5

0,5

49,4

49,2

52,0

52,2

51,8

52,6

4,4

4,2

3,6

3,6

4,1

3,9

1,0

0,8

0,4

0,5

0,7

0,7

2,8

1,8

2,2

2,9

3,1

2,9

1,0
4,1
0,9

1,2
5,9
0,7

0,9
3,4
0,4

0,7
3,4
0,2

0,7
3,6
0,5

0,7
3,4
0,2

9,8

10,1

10,4

10,2

10,3

10,2

4,6

4,6

5,0

5,1

5,3

5,1

10,1

11,1

11,5

11,2

10,7

10,7

8,6

7,2

7,2

7,3

7,2

7,1

2,2

2,2

2,4

2,2

2,2

2,0

Из-за общего снижения численности населения Коврова, а также тенденции
к увеличению доли населения старше трудоспособного возраста, снижается и
количество людей, занятых в экономике города. Это в сочетании с постоянным
ростом объемов производства приводит к диспропорции на рынке труда.
Таблица 5 – Уровень безработицы
Показатель
Уровень регистрируемой
безработицы, %

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
1,7

1,6

1,1

1,6

1,1

0,7

0,6

0,6

0,8

Уже сейчас в Коврове отмечается очень низкий уровень безработицы. По
данным 2015 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,8%, причем
наблюдается динамика снижения количества безработных. В Коврове уже
ощущается нехватка кадров, многие предприятия разрабатывают программы по
10

привлечению работников из других населенных пунктов, открываются учебные
центры по подготовке специалистов по необходимым направлениям.
Таблица 6 – Доходы и расходы населения
Показатель
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата,
тыс. руб.
Средний размер месячной
пенсии, тыс. руб.
Объем потребления
населением товаров и
услуг, тыс. руб. на душу
населения в год
Объем потребления
платных услуг, тыс. руб.
на душу населения в год

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

3,44

5,24

7,58

13,19 16,64 21,08 24,03 26,32 29,09

1,51

2,07

2,89

4,59

7,70

9,41

10,31

11,1

12,0

12,0

18,7

31,5

59,2

79,8

11,5

124,3 124,0

60,1

3,2

6,2

9,0

14,5

19,0

20,3

24

16,4

2015

18,2

Но усилий самих организаций города оказывается недостаточно, чтобы
покрыть количество открытых вакансий.
Экономические показатели развития города
Ковров сегодня – промышленный центр региона. В объеме отгруженных
товаров и услуг город обеспечивает 14,2% общего по области. Основу экономики
города составляют комплекс оборонных предприятий, приборостроение и
машиностроение (Завод имени Дегтярева, Ковровский электромеханический завод,
Ковровский механический завод, КБ Арматура, ВНИИ Сигнал). Также набирают
силу предприятия легкой промышленности (ГК «Аскона», ОАО «Сударь»).
Показывает активную положительную динамику рынок недвижимости.
Таблица 7 – Производство:
Показатель
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по чистым видам
экономической
деятельности (без учета
СМП), всего, млн руб.
В том числе:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

11840,0

20404,6

23450,5

30971,3

36513,9

49285,2

50 640,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 268,9

18849,0

21898,0

29662,9

34575,8

47257,5

48 521,9
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Показатель
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Оборот организаций по
видам экономической
деятельности (без учета
субъектов малого
предпринимательства),
всего млн. руб.
В том числе:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
строительство
оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное
управление и обеспечение
военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
образование
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг
другие
Структура оборота
организаций по видам
экономической
деятельности, всего, %
В том числе:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

2 571,1

1 555,6

1 552,5

1 308,4

1 938,1

2 027,7

2 119,0

12669,3

27075,6

31745,6

48426,3

53374,5

68381,1

69 736,0

-

не
выделено

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 489,3

19381,4

23168,9

31006,2

35 950

48545,3

50 175,8

918,1

1 361,1

1 406,5

2 701,5

2 871,7

3 011,0

387,4

308,4

145,4

290,8

923,5

не выд.

3 152,1

3 328,1

4 293,8

5 097,1

6 535,5

6 480,2

104,5
370,2
не выд.

125,2
252,8
-

97,8
315,5
-

94,9
343,8
-

98,8
345,5
-

77,8
454,9
не выд.

2 466,0

2 861,5

10693,9

8 280

8 521,4

8 173,3

84,8

123,3

126,7

162,3

211,3

259,1

52,2

56,4

49,5

43,9

48,2

74,7

19,3

20,3

96,1

102,2

103,6

128,0

64,7

70,0

98,5

123,2

119,7

131,2

74,9

69,6

96,4

184,8

56,65

-

100

100

100,0

100

100

100

-

-

-

-

-

-
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Показатель

2006

добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
строительство
оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное
управление и обеспечение
военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
образование
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг

74,9

2008

2010

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

-

-

71,6

73,0

64,0

67,4

71

72

3,4

4,3

2,9

5,1

4,2

4,32

1,4

1,0

0,3

0,5

1,4

-

11,6

10,4

8,9

9,5

9,6

9,3

0,4
1,4
-

0,4
0,8
-

0,2
0,7
-

0,2
0,6
-

0,1
0,5

0,11
0,7

-

-

9,1

9,0

22,0

15,5

12,5

11,72

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,11

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0.2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0.2

Таблица 8 – Платные услуги населению
Показатель
Объем платных
услуг населению,
млн. руб.
Объем платных
услуг на душу
населения,
тыс. руб.

2002

2004

507,4

961,1

3,2

6,2

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

1 354,9 2 177,9 2 762,0 2 959,7 3 423,4 2 310,0 2 542,4

9,0

14,5

19,0

20,3

24

16,4

18,2

В Коврове активно развиваются предприятия розничной торговли и
общественного питания, хотя сейчас доля этого сегмента ещё незначительна (3,1%
от общего числа занятых).
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Таблица 9 – Торговля
Показатель
Товарооборот
предприятий
розничной
торговли
(Оборот
розничной
торговли),
млн руб.
Оборот
предприятий
общественног
о питания,
млн руб.

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

1 326,4

1 878,4

3 257,9

6 239,0

8 330,6

12 348,5

13 682,0

15 073,4

15 821,0

56,3

53,9

156,5

129,6

158,0

107,0

100,1

107,1

85,3

В настоящее время в городе действует около 6 000 субъектов малого и
среднего предпринимательства, как в производственной сфере, так и в сфере услуг.
Наибольшую активность представители малого бизнеса проявляют в торговле и
общественном питании.
В Коврове работает Координационный Совет в области развития малого и
среднего предпринимательства, реализуется муниципальная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове», в городе
расположен областной бизнес-инкубатор.
Таблица 10 – Малое предпринимательство:
Показатель

2010

2014

2015

30

32

Нет
информации

17 259,5

15 074,1

Нет
информации

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе
занятых в экономике, %
Оборот предприятий малого бизнеса, млн руб.

Инвестиционный потенциал
Ковров отличается высокой деловой активностью, сильным ядром крупных
и средних предприятий, которые постоянно наращивают бизнес и заинтересованы
в инвестировании средств в экономику города.
Всего за 2015 год организациями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства, инвестировано в нефинансовые активы 5 283,1 млн. руб., из
них 97,7% составляют инвестиции в основной капитал.
Таблица 11 – Инвестиции в основной капитал (организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников
которых превышает 15 человек)
Показатель
Объем инвестиций в
основной капитал по
источникам
финансирования, всего

2007

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2010

2011

1455,3 1378,4 1071,9

1141,7

1 705,6 2579,8 3452,3 2 922,2 5 161

1224,1

867,1

млн. руб.
- собственные средства,
млн. руб.

727,2
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1 343,4 1918,8 2720,4

2 169,1 3 924

Показатель

2008

2009

2010

- привлеченные
средства,

2007

154,3

344,7

274,7

в том числе бюджетные,
млн. руб.

108,6

291,8

206,9

2012

2013

362,2

661,1

731,9

753,0 1 237

293,4

110,0

493,5

485,3

2011

2015

2014

420

Динамика инвестиций в основной капитал показывает зависимость
совокупности затрат, направленных на воспроизводство основных средств, от
общей экономической обстановки в стране.
3000
2500
2000

1500
1000
500
0
2011

2012

собственные средства

2013

2014

привлеченные средства

Рисунок 1 – Динамика инвестиций

Более 50% инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности составляют инвестиции в обрабатывающее производство и операции
с недвижимым имуществом.
Таблица 12 – Инвестиции в основной капитал по видам деятельности,
млн. руб.
Обрабатывающее
производство
Операции с недвижимым
имуществом

2010

2011

2012

2013

2014

2015

629,2

901,8

1 444,8

2 039,3

1 332,2

2 838,8

241,9

514,0

600,7

798,2

1 069,0

1 737,5
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здания и сооружения, 853,2 млн.руб.

машины,оборудование,транспортн
ые средства, 1845,2 млн.руб.
прочие, 213,3 млн.руб.

Рисунок 2 – Видовая структура инвестиций в основной капитал по состоянию на 01.01.2015

Жилищно-коммунальное хозяйство
Город имеет высокий показатель обеспеченности жилым фондом: при
нормативном требовании 18 кв. м. на человека, фактические показатели
составляют 24,9 кв. м. на человека. Ежегодно вводится в действие более 29
тыс. м. кв. жилой площади, только за 2015 введено 50,9 тыс. кв. м., что дает
возможность жителям города улучшать жилищные условия.
Таблица 13 – Основные показатели ЖКХ
Показатель
Общая площадь
жилья, тыс. кв. м
Обеспеченность
жильем, кв. м. на
1 чел.
Ввод в действие
жилых домов,
тыс. кв. м. общей
площади
Общая площадь
ветхого и
аварийного жилья,
тыс. кв. м
Удельный вес
ветхого и
аварийного
жилищного фонда
Обеспеченность
жилого фонда
(МКД), % на конец
года:
Водопроводом
Канализацией
Центральным
отоплением
Горячим
водоснабжением
Газом
Напольными
электроплитами
Ванными (душем)
Расходы бюджета
на ЖКХ, млн. руб.

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

3 227,9

3287,4

3319,0

3351,0

3384,1

3405,8

3423,8

3440,7

3490,6

20,6

21,3

22,0

22,4

23,3

23,8

24,3

24,4

24,9

26,2

29,3

27,3

14,9

24,1

24,8

25,1

29,7

77

72,1

135,5

106,5

190,4

203,7

213,2

213,2

85,0

166,0

2,2

6,96

3,2

5,7

6,0

6,3

6,2

2,5

4,8

92,7
90,9

94,4
92,3

94,8
92,3

95,1
92,7

95,4
92,7

95,4
92,7

95,4
92,7

95,2
92,7

95,3
94,1

93,4

99,5

98,5

98,0

98,0

97,8

97,8

84,0

84,0

83,4

83,8

84,0

84,2

84,7

85,3

90,7

85,3

86,8

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

98,7

99,0

96,8

97,5

1,2

1,2

1,2

1,3

1,5

1,6

1,4

1,2

1,9

84,6

85,3

86,0

86,7

87,0

87,9

87,9

89,9

89,4

109,4

104,6

119,1

362,5

167,6

80,7

68,2

141,4

83,9
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Таблица 14 – Сравнительная таблица расходов на ЖКХ за 2014 год
Показатель
Население,
чел. на
1 янв. 2014
Площадь, км2
Расходы 2014,
тыс. руб.
Расходы на
ЖКХ 2014, %
от всех
расходов
Расходы на
ЖКХ 2014,
тыс. руб.
Расходы на
ЖКХ на душу
населения,
тыс. руб./чел.

Ковров

Копейск

Дзержинск

Новомосковск

Рыбинск

Мценск

Муром

140 986

141 878

235 840

127 984

194 843

39 783

111 474

57

237

422

75

101

21

44

2 406 021

3 571 393

4 125 306

3 336 993

5 370 421

711 505

1 893 277

6%

17%

9%

13%

8%

8%

11%

141 421

604 135

390 807

430 902

440 396

57 091

210 580

1,00

4,26

1,66

3,37

2,26

1,44

1,89

В городе сохраняются стабильные темпы ввода нового жилья, однако,
существует потребность в жилье эконом класса.
Реализуется программа расселения из аварийного и ветхого жилья. По
состоянию на 2015 год на территории города Коврова находятся 1 353
многоквартирных дома: износ 70% и выше – 3,86% от общего числа
многоквартирных домов, от 66-70% - 0,16%, от 31-65% - 12,1%. Численность
людей, нуждающихся в переселении, составляет 554 человека.
Очередь на социальное жилье растет с каждым годом, в настоящее время 158
семей ждут жилье уже 10 лет и более. При этом ежегодно муниципальные власти
могут покрыть очередность только на 5-10 семей. Частично проблема
компенсируется муниципальной целевой программой, которая помогает
приобрести жилье при поддержке бюджетных средств.
Но малоимущие семьи, признанные нуждающимися после 01.03.2005, не
имеют возможности участвовать в указанной программе, а это более 100 семей.
В городе отсутствуют свободные участки, доступные для жилой застройки,
образовалась потребность в расширении границ города и создании новых жилых
микрорайонов, развитии инженерного обеспечения и транспортной сети.
Остро стоит проблема изношенности сетей водоснабжения – все
действующие на территории Коврова водозаборы построены до 1950-х годов,
требует срочной замены трубопровод.
Система водоотведения города полностью находится в ведении ОАО «ЗиД»,
который испытывает проблемы с утверждением в области планов развития
системы очистных сооружений. Действующая канализационно-насосная станция
максимально загружена и не справится с растущими объемами.
В городе отсутствует система ливневой канализации.
Из всей системы теплоснабжения большинство котельных построены до
1980-х годов и требуют модернизации. Полная модернизация требует средства в
размере 1,5 млрд. рублей. При этом бюджетных средств хватает только на
поддержание существующих систем в рабочем состоянии, и с каждым годом растет
угроза полного истощения возможностей теплоснабжения Коврова. Ситуация
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усугубляется тем, что на территории города генерацию и транспортировку тепла
осуществляют разные компании.
Город имеет серьезные проблемы с санитарной очисткой. Так, только 80%
юридических лиц имеют договоры на вывоз мусора, из них 80% не соблюдают
договорные требования по объемам и характеру мусора.
Городской транспорт
Пассажироперевозки на территории Коврова осуществляют 6 перевозчиков:
МУП «Управление троллейбусного транспорта» (11 маршрутов движения
троллейбусов), и 5 частных перевозчиков (20 маршрутов).
Таблица 15 – Развитие транспортной инфраструктуры
Показатель
Перевозки пассажиров и
пассажирооборот автомобильного
транспорта организаций,
млн. пасс.-км
Перевозки грузов и грузооборот
автомобильного транспорта
крупных и средних организаций,
млн. т-км

2002 2004 2006

2008

2010

2012 2013

2014 2015

92

11,9

87

100

93,2

109,4

91,2

81,3

30,7

29,3

19,3

32,3

24,5

53,2

34,8

25,7

55,7

34

В сфере развития городского транспорта назрела потребность в создании
единого логистического центра, который будет координировать работу УТТ и
частных перевозчиков.
Финансовые институты
В Коврове представлены 45 внутренних структурных подразделений,
региональных кредитных организаций, филиалов инорегиональных банков,
представительств инорегиональных кредитных организаций. Среди важнейших
участников финансового рынка Коврова: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк
ВТБ», ОАО «Московский индустриальный банк», ОАО «Промсвязьбанк».
Финансовыми организациями оказывается весь спектр услуг банковской
сферы.
Таблица 16 – Финансовые институты:
Показатель
Количество финансовых институтов всего,
ед.
В том числе:
- банки (филиалы, доп. офисы, опер. офисы)
- страховые компании
- ОПФ

2010

2012

2013

2014

2015

36

36

36

35

31

31

31

31

30

1

4
1

4
1

4
1

4
1

Общественная и экологическая безопасность
В Коврове ведется постоянная работа по поддержанию экологической и
общественной безопасности, что создает базовые условия для жизни в городе.
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Таблица 17 – Экологическая безопасность
Показатель
Водоотведение в водные объекты,
всего, млн куб. м, в том числе
объем сброса загрязненных
сточных вод (без очистки и
недостаточно очищенных)
Вывезено нечистот и бытового
мусора, тыс. куб. м

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

29,4

24,1

24,8

21,0

20,8

20

14,5

29,2

161,9

220,6

353,8

314,6

343,2

САХ218,6

312,2

349,9

Как уже отмечалось, природные условия: лесной массив, высокая степень
озеленения, доступ к артезианским источникам водоснабжения - создают
благоприятную экологическую обстановку.
При этом слабо развит мониторинг объемов загрязнения, соответствия
нормативам выбросов и требований к очистным сооружениям; остро стоит вопрос
хранения, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов; необходимо
повышать экологическую культуру населения.
Таблица 18 – Общественная безопасность
Показатель
Зарегистрировано
преступлений, всего
Доля тяжких преступлений в
общем количестве
зарегистрированных
Уровень преступности, ед.
на 10000 чел.
Раскрываемость
преступлений, %

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

3 095

3 134

3 348

2 858

2 850

2 134

1 779

1 741

1 916

28,3

31,4

29,2

21,7

20,0

13

99,8

52,9

48,2

116,3

123,0

136,8

48,1

52,6

52,3

69,5

58,9

59,7

В целом, ситуацию с обеспечением общественной безопасности можно
назвать стабильной. Тем не менее, особенно актуальными для Коврова остаются
такие проблемы, как преступность несовершеннолетних и преступления,
совершенные в состоянии алкогольного опьянения. В этой части следует отметить
низкую обеспеченность улиц Коврова средствами видеонаблюдения и другими
средствами автоматизированного контроля за безопасностью – более 50%
преступлений совершаются на улицах и в других общественных местах.
Социальная сфера
Образование
В настоящее время в городе функционируют 73 муниципальных и иных
учреждений разных типов и видов, обеспечивающие запросы всех категорий
горожан в дошкольном, общем и дополнительном образовании детей:
- 47 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- 20 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе одна
МКОУ Школа-интернат №1, одна МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа № 2;
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- МБОУ межшкольный учебный комбинат (решает задачи трудового
обучения);
- 4 учреждения дополнительного образования (подведомственные
Управлению образования администрации города Коврова);
- 1 негосударственное образовательное учреждение «Православная
гимназия».
Также на территории города расположены:
- государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение Владимирской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат II вида г. Коврова» (для слабослышащих и
полнооглохших детей);
- государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное
учреждение Владимирской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Коврова» (учреждение
адаптивного типа, обеспечивающее воспитанникам с ОВЗ условия для обучения,
воспитания, реабилитации, социализации и интеграции в обществе).
Получение среднего профессионального образования возможно через
обучение в 3 государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего
профессионального образования:
- «Ковровский техникум сервиса и технологий»;
- «Ковровский промышленно-гуманитарный техникум»;
- «Ковровский медицинский колледж» (все учреждения СПО – областного
подчинения).
Получение высшего образования обеспечивается в высшем учебном
заведении «Ковровская государственная технологическая академия имени
В.А.Дегтярева».
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Таблица 19 – Показатели развития системы образования:
Показатель
Укомплектованность
ДОУ детьми, %
Число воспитателей
ДОУ, чел
Численность детей на
1 воспитателя, чел.
Численность детей в
возрасте от 0 до 6 лет,
чел.
Охват детей ДОУ –
всего, в % от
численности детей
соответствующего
возраста.
Численность учащихся
муниципальных
дневных
общеобразовательных
учреждений, чел.
Численность детей,
занимающихся во
вторую смену, чел.
Количество учителей,
чел.
Нагрузка на 1 учителя,
чел.

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

85,6

91,2

97,4

87,8

90,4

95,5

95,6

99,2

94,1

623

620

655

674

701

678

673

664

618

11

12

12

12

11

12

8,4

12,8

13,4

6 862

7 142

7 622

7 887

7 836

8 325

8 500

8 500

8 500

71,5

71,6

72,1

74,3

74,4

86,1

87,4

94,5

97,2

16 118 14 495 12 389 11 198 11 335 11 910 11 975 12 340 12 623

4 446

4 185

3 492

2 840

2 968

3 488

3 299

3 587

3 768

979

884

809

771

794

795

725

652

644

17

16

15

15

14

15

15

18,9

19,6

В Коврове сформировалась сильная образовательная система. Учащиеся
города показывают высокие результаты в региональных олимпиадах, успешно
сдают ЕГЭ, выпускники поступают в ведущие ВУЗы страны, в городе активно
развиваются программы по поддержке одаренных детей.
Тем не менее, материальная база учреждений образования ветшает, износ
зданий общеобразовательных учреждений по оценкам на 2015 год составляет от 40
до 96%.
В Коврове ощущается острая проблема с нехваткой кадров в системе
образования. Не занято значительное количество вакансий учителей начальных
классов и воспитателей детских садов. За последние 10 лет численность учителей
ежегодно сокращается: с 979 в 2002 году до 644 в 2015. Кроме того, наблюдается
старение педагогических кадров: средний возраст педагогических работников
составляет 45-50 лет. 25% педагогов, работающих в системе образования города,
старше пенсионного возраста.
Среди основных причин сложившейся ситуации – низкая заработная плата,
жилищные проблемы, социальная незащищенность педагогов, обучение в две
смены, нехватка учреждений дополнительного образования.
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Таблица 20 – Характеристика льгот в системе образования г. Ковров
(на 01.08.2015).
а) Все работники муниципальных образовательных учреждений
Возмещение части стоимости путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря в размере
9,5 т. р. 1 раз в течение календарного года (при условии работы на 1 ставку; не выплачивается, если
дети являются участниками профильных смен)
б) Обслуживающий персонал образовательных организаций
Установление повышающего коэффициента специфики шеф-поварам, поварам за работу в
образовательной организации в размере «3»
Установление повышающего коэффициента специфики водителям, осуществляющим
организованную подвозку групп детей автобусами образовательной организации в размере «3»
в) все педагоги
Продление срока действия 1 и 2 квалификационной категории работникам в исключительных случаях
до 1 года и до наступления пенсионного возраста, если до данного события осталось менее 3 лет.
Предоставление длительного отпуска сроком до 1 года
Первоочередное получение путевок для детей всех работников детских садов и педагогических
работников школ и учреждений дополнительного образования
г) обслуживающий персонал детских садов
Уменьшение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ на 15%
Установление повышающего коэффициента специфики младшим воспитателям в размере «2,86»
д) молодые специалисты
Выплата единовременного денежного пособия
Учителя – 11 414,76 руб.
молодым специалистам в размере 2 ставок ЗП
Воспитатели – 17 364,84 руб.
(должностных окладов)
Педагоги дополнительного образования –
9 137,02 руб.

Выпускникам профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования, обучавшимся по очной форме,
поступившим на работу в образовательные
организации до прохождения ими аттестации
(но не более 2 лет, за исключением времени
нахождения в отпуске по беременности и
родам, а также по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет)
устанавливается повышающий коэффициент:
с высшим профессиональным образованием –
1,7; при получении диплома с отличием - 1,8
- со средним профессиональным
образованием – 1,6;
при получении диплома с отличием – 1,7

Доплата учителям и воспитателям с высшим
профессиональным образованием:
при 1,7 – 3 556,0 руб., при 1,8 – 4 064,0 руб. в
месяц.
Доплата педагогам дополнительного
образования с высшим профессиональным
образованием:
при 1,7 – 2 844,8 руб., при 1,8 – 3 248,0 руб. в
месяц.

е) педагоги, награжденные государственными или отраслевыми наградами
Выплата надбавки за звание «Заслуженный
учитель РФ»

20% должностного оклада

ж) учебно-вспомогательный персонал
Выплата надбавки библиотечным и медицинским
работникам образовательных учреждений за стаж
работы

Библиотечным работникам доплаты от 2 162 руб.
до 4 324 руб. в месяц.
Медицинским работникам доплаты от 1 303 руб.
до 3 954 руб. в месяц.
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Несмотря на предоставляемые педагогическим работникам льготы школы и
детские сады города Коврова являются непривлекательным местом работы для
специалистов системы образования, что приводит к дефициту в педагогах и
воспитателях.
Реализация муниципальной программы позволила повысить охват
дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет: 2014 год – 7 432 чел.
(87,4%), 2015 год – 8 035 чел. (94,5%), 2016 год – 8 264 чел. (97,2%).
Вместе с тем, 80% общеобразовательных организаций функционируют в
2 смены, 3 774 ребенка обучаются во 2-ю смену, крайне необходимо строительство
двух новых школ, а также расширение и оптимизация пространства существующих
общеобразовательных учреждений.
Здравоохранение
В городе функционируют 8 государственных медицинских учреждений, из
них 3 городские больницы, где оказывается стационарная медицинская помощь с
круглосуточным и дневным пребыванием (ГБУЗ ВО «ЦГБ», «КГБ № 2», «КМГБ
№ 1»), в их структуре 5 взрослых поликлиник, 3 детские поликлиники и два
педиатрических отделения поликлиник № 3 и 4; станция скорой медицинской
помощи, центр медицинской профилактики; кожно-венерологический диспансер;
стоматологическая поликлиника, противотуберкулезный диспансер. Также в
городе функционируют 15 негосударственных медицинских учреждений
(информация предоставлена по данным ВЛАДИМИРСТАТА), в том числе:
- НУЗ «Отделенческая больница на станции Ковров ОАО «РЖД»,
- ООО «Первый КМЦ»;
- заводские санатории-профилактории, здравпункты;
- ООО «Медицина 21 век» и другие.
Таблица 21 – Основные показатели системы здравоохранения г. Коврова
Показатель
Общая заболеваемость
населения, случаев на
1000 человек
Число больничных коек,
всего, ед.
Обеспеченность населения
койками, всего, коек на
10000 чел.
Мощность амбулаторнополиклинических
учреждений, посещений в
смену
Обеспеченность
амбулаторнополиклиническими
учреждениями, посещений в
смену на 10000 чел.
Численность врачей, чел.
Обеспеченность врачами, чел.
на 10000 жителей
Численность среднего
медицинского персонала

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

2 279,8

2317,4

2306,1

2240,4

2370,7

2373,6

2 128,25

1913,7

2224,0

1 902,0

1658,0

1208,0

1336,0

1267,0

1060,0

1 031

961

915

102,0

90,4

85,5

74,5

71,8

74,2

72,5

68,2

65,3

6 217

5 920

6 439

6 377

5 808

5 595

5 595

5 595

5 595

333,7

322,6

355,5

355,8

329,0

391,5

393,5

396,8

399,3

683

565

597

540

512

457

434

388

374

37,0

31,0

33,0

30,1

29,0

32,0

30,5

27,5

26,5

2 281

2 003

1 986

1 873

1 833

1 397

1 343

1 264

1 214
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Показатель
Обеспеченность средним
медицинским персоналом,
чел. на 10000 жителей
Коэффициент младенческой
смертности, на
1000 род. живыми

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

122,4

109,2

109,7

104,5

103,8

97,8

94,5

89,7

86,1

11,1

13,3

7,8

7,0

5,7

5,6

6,4

9,6

8,5

С 2012 года медицинские учреждения г. Коврова перешли в региональное
подчинение, в ведение Департамента здравоохранения Владимирской области. В
соответствии с приказом Департамента здравоохранения № 42 от 06.02.2012 года
«О
взаимодействии
государственных
учреждений
здравоохранения»,
организационно-методическое руководство деятельностью государственных
учреждений здравоохранения города Коврова возлагается на ГБУЗ ВО
«Центральная городская больница г. Коврова», а на ее руководителей –
осуществление координации деятельности учреждений здравоохранения города
Коврова и Ковровского района.
Существующая материально-техническая база медицинских учреждений
Коврова в основном позволяет удовлетворить спрос населения на медицинские
услуги, однако оборудование быстро устаревает, часто не отвечает современным
медицинским требованиям и не позволяет исполнять стандарты медицинского
обслуживания, установленные на федеральном уровне.
С 2002 года численность врачей сократилась с 683 до 374 человек,
численность среднего медицинского персонала – с 2 281 до 1 214 человек.
Наблюдается дефицит специалистов по всем специальностям.
Причины сложившейся ситуации сходны с причинами оттока персонала
образовательных учреждений: низкая заработная плата, невозможность
самостоятельно решить жилищный вопрос, социальная незащищенность.
Культура и искусство
В Коврове действуют музыкальная школа, школа искусств и художественная
школа, широкая библиотечная сеть, Ковровский историко-мемориальный музей и
2 его филиала (Дом-музей В.А. Дегтярева и Музей природы и этнографии), дворцы
и дома культуры, парки.
Таблица 22 – Основные показатели сферы культуры и искусства
Показатель
Количество учреждений
культуры и искусства, ед.
В том числе:
Парки
Кинотеатры
Библиотеки
Музеи
Клубы и учреждения клубного
типа

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

28

28

29

29

28

28

28

31

29

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1
14
1

1
14
1

1
14
1

1
14
1

1
14
1

0
12
1

0
12
1

0
12
3

0
12
3

8

8

8

8

9

9
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Показатель
Библиотечный фонд
общедоступных библиотек на
1000 чел., экз.
Численность учащихся детских
школ искусств, чел.
Численность учащихся в классах
эстетического воспитания, чел.

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

3 506

3 721

3 770

3 792

3 867

3 842

3 836

3778,
8

3 601

1 255

1 260

1 415

1 515

1 515

1 502

1 515

1 595

1 614

117

135

128

177

175

167

138

112

113

В Коврове существует сильное ядро учреждений культуры и искусства.
Разрабатываются и готовы к реализации проекты музейных комплексов: вторая
очередь музея природы и этнографии, музей города воинской славы, музей
мотоцикла.
При высоком уровне оказания услуг действующими учреждениями
сохраняется потенциал для расширения спектра услуг и привлечения новых слоев
населения к культурному отдыху. Нуждается в модернизации система
финансирования, остается открытым вопрос реализации новых и развития уже
существующих проектов, в частности, в благоустройстве и расширении парковой
сети.
В ходе разработки проекта Стратегии был проведен опрос с целью выяснить,
какие виды отдыха предпочитают ковровчане. Результаты опроса учтены при
разработке проектных разделов стратегии, касающихся культуры, досуга, спорта,
благоустройства Коврова и представлены в таблице А.23.
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4. Благоустроенные
места для прогулок,
например, скверы
5. Отдых на
набережной
6. Отдых на водоемах
7. Оздоровительные
лагеря
8. Охота
9. Рыбалка
1. Посещение
спортивных
соревнований
2. Участие в
фестивалях
3. Посещение
кинотеатров
4. Посещение
концертных программ
и спектаклей
5. Участие в конкурсах
6. Участие в
тематических
праздниках
7. Отдых в ночных
клубах

Люди с
ограниченными
возможностями
(общество
инвалидов/обществ
о слепых)

Средний возраст
(35-55 лет)

45

43

57

48

47

33

23

24

12

27

31

32

26

17

12

11

38

16

35

17

15

37

30

27

41

21

20

30

24

35

18

30

19

5

10

0

35

39

41

47

44

37

16

45

0

35

30

32

29

50

32

8

27

0

15

40

36

37

28

30

0

14

0

40

33

45

45

51

47

50

67

90

50

44

37

24

54

33

16

74

73

50

5

13

6

55

28

9

65

65

45

24

39

34

44

40

32

85

90

25

27

41

44

44

34

14

58

74

65

37

49

67

61

49

37

84

86

60

46

34

13

44

18

19

75

70

0
5

12
23

31
40

6
20

11
26

10
27

4
17

4
24

0
33

40

28

39

26

36

29

28

88

70

20

29

34

22

22

13

7

59

70

35

56

61

61

74

48

27

92

70

50

25

38

42

54

50

59

48

82

25

39

25

25

17

12

5

56

82

10

30

13

20

19

12

10

68

78

0

25

26

34

11

9

1

14

0
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Пожилые

Работающая
молодежь (до 35
лет, семейные с
детьми)

Зрелищноразвлекательный
участие в
фестивалях,
наблюдение за
спортивными
концертными
программами

5. Велосипедные
дорожки
6. Катки
7. Площадки для
роликов, скейтбордов
и т.д.
1. Прогулки в парках,
лесопарках,
пешеходных зонах
2. Отдых в парках с
аттракционами
3. Детские площадки

Работающая
молодежь (до 35
лет, без семьи)

Природнорекреационный
пребывание на
природе,
путешествия,
наблюдение за
дикими
животными

1. Занятие
любительским
спортом
2. Участие в
любительских
спортивных
соревнованиях
3. Час здоровья
(массовые зарядки,
фитнес-разминки и
т.п.)
4. Беговые дорожки

Студенты

Спортивнооздоровительный
непосредственные
занятия спортом

Дети до 12 лет

Тип досуга/целевая группа
выбравшие тип отдыха для себя, % от
опрошенных

Подростки 12-17
лет

Таблица 23 – Результаты опроса по предпочтениям жителей Коврова

Люди с
ограниченными
возможностями
(общество
инвалидов/обществ
о слепых)

35

19

17

16

20

18

83

76

100

2. Посещение музеев и
выставочных залов

70

41

21

70

72

57

64

85

86

2

12

15

17

13

8

6,3

69

74

35

42

42

19

21

18

14

55

82

3. Детские города

60

18

9

3

31

14

4

89

74

4. Экскурсии

65

56

54

73

86

62

71

95

86

40

67

31

39

69

31

36

63

78

25

34

21

23

39

33

36

71

78

50

38

22

18

38

19

30

59

82

15

39

31

23

40

28

12

34

82

3. Спортбары, клубы
болельщиков

0

21

24

35

19

14

8

12

4

4. КВН

5

47

56

49

40

22

1

57

82

1. Посещение лекций,
внеклассных занятий и
т.п.
2. Интеллектуальные
игры

1. Любительское
творчество
2. Любительские
выставки
1. Посещение кружков
и студий
2. Посещение
тематических клубов
(квест-кафе, клубы
исторической
реконструкции,
арткафе, детские кафе)

Пожилые

Работающая
молодежь (до 35
лет, семейные с
детьми)

Самодеятельнолюбительский
посещение
кружков, клубов
по интересам

Средний возраст
(35-55 лет)

Работающая
молодежь (до 35
лет, без семьи)

Творческий
занятие
творчеством

Подростки 12-17
лет

Студенты

Культурнопознавательный
обращение к
произведениям
искусства,
знакомство с
историческими
памятниками и др.
Образовательный
учеба в свободное
от работы время,
посещение
просветительских
мероприятий

Дети до 12 лет

1. Посещение
библиотек

Тип досуга/целевая группа
выбравшие тип отдыха для себя, % от
опрошенных

Физкультура и спорт
На территории города Коврова функционируют 1 специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (самбо, дзюдо),
3 детско-юношеские школы (гимнастика и конный спорт), МБУ «СК «Вымпел»,
МАУ СК «Молодежный». Работают спортивные секции в муниципальных
учреждениях, а также в Домах культуры. Кроме муниципальных учреждений
работают спортивные секции в СК «Темп» и СКиД.
Общая структура физической культуры и спорта объединяет 122 коллектива
предприятий,
физкультурно-оздоровительных
клубов,
дошкольных
образовательных учреждений, общественных федераций по различным видам
спорта и т.д.
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Таблица 24 – Основные показатели сферы физкультуры и спорта:
Показатель
Число спортивных
сооружений
Единовременная
пропускная
способность
спортивных
сооружений/
спортзалов, чел.
Охват жителей города
физкультурнооздоровительной
деятельностью, чел
Число детскоюношеских спортивных
школ, ед.

Показатель:
Удельный вес населения
области,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом (количество
занимающихся
физической культурой и
спортом к числу
населения области) (в
процентах)
Обеспеченность
населения г. Коврова
спортивными
сооружениями, единиц
Единовременная
пропускная способность
спортивных
сооружений, %
Доля учащихся и
студентов,
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности учащихся
и студентов, %
Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности данной
категории населения, %

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

215

216

217

217

218

235

315

323

325

4 211

4 293

4 312

4 529

4 529

6 606

6 760

8 855

7 191

13 264 13 932 15 310 23 226 29 688 36 415 38 381 39 130 42 624

3

3

3

2011

4

4

2012

4

4

2013

4

2014

4

2015

По
По
По
По
По
Ковров
Ковров
Ковров
Ковров
Ковров
области
области
области
области
области

21,8

21,4

24,3

24,0

26,8

26,6

27,8

30,3

32,1

218

2762

219

2770

220

2778

323

2995

325

18,7

25,3

19,5

26,5

21

27,7

21

28,5

23

97,2

45

97,3

45,7

97,4

52,4

97,6

56,2

97,6

3,9

4,4

4,5

5,8

5,1

7,2

5,7

6,8

6,5
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Показатель:
Доля граждан,
занимающихся в
специализированных
спортивных
учреждениях, в общей
численности детей 6-15
лет, %
Количество
проведённых
физкультурно-массовых
и спортивных
мероприятий (единиц)
Количество
подготовленных
спортсменов
разрядников (человек)
Количество
подготовленных
кандидатов в мастера
спорта (человек)
Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
или при их соучастии
(совместно с
Ковровским районом)
Удельный вес детей
первой и второй групп
здоровья в общей
численности учащихся в
общеобразовательных
учреждениях (%)
Средняя
продолжительность
временной
нетрудоспособности в
связи с заболеванием в
расчете на 1
работающего, дней

2011

2012

2013

2014

2015

По
По
По
По
По
Ковров
Ковров
Ковров
Ковров
Ковров
области
области
области
области
области

25,3

29,8

25,8

31,1

26,2

32,4

35,7

33,7

27,4

191/
317

227

198/
320

238

202/
323

245

519

253

258

3910

41000

4000

41500

4120

42000

4253

42500

4390

25

230

27

235

29

240

32

221

38

82

975

77

950

72

925

39

699

44

84

82,1

84,3

82,5

84,6

82,8

80,7

84,0

81,0

85,0

11,6

12,0

11,5

12,0

11,5

11,9

8,0

6,0

10,9

10,0

В сфере физкультуры и спорта наблюдаются кадровые проблемы, сходные с
проблемами в системах образования и здравоохранения: дефицит и отток кадров,
низкая социальная защищенность и низкий уровень оплаты труда, проблемы с
решением жилищного вопроса.
Городской бюджет
Бюджет Коврова составляется на 3 года, тем не менее планирование не
является корректным и не исполняется. Осуществляется только лишь
операционное управление бюджетом, не учитываются долгосрочные проекты, не
применяется стратегическое управление. Ситуация усугубляется тем, что
распределение бюджетных средств происходит не по потребностям секторов и не
исходя из политики развития городских проектов, а на основе доходной базы
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городского бюджета. Такая система бюджетирования, безусловно, является
устаревшей, неэффективной и требует пересмотра.
В 2015 году доходы бюджета составили 2 416 095 тыс. руб. Структура
доходной части и предложения по управлению бюджетом приведены в таблице
А.25.
Таблица 25 – Структура доходной части бюджета города Коврова
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА:

доля в % /сумма в тыс. руб.
2011

2012

2013

2014

2015

33,8%

29,2%

28%

19%

20,6%

636 155

538 464

618 987

435 281

498 621

5,7%

6,2%

4,8%

4,8%

4,9%

107 924

114 917

106 343

110 590

118 073

8,7%

13,2%

11%

10,2%

9%

164 143

244 362

243 264

233 655

217 610

5,9%

6%

5,6%

5,5%

5,3%

111 441

110 228

123 949

127 151

128 500

12%

6,5%

6,1%

7,3%

4,4%

225 211

119 268

135 367

167 545

106 830

30%

37,4%

42,9%

51,3%

53,8%

564 335

691 059

947 981

1 174 976

1 299 275

2 291 474

2 416 095

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

Безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 881 038

1 846 592 2 212 161

По итоговым данным за 2015 год налоговые поступления составляют 35,6%
от общих доходов бюджета. В структуре налоговых доходов наибольшую долю
занимают поступления от НДФЛ – 20,6% (498 621 руб.), далее следуют налоги на
имущество – 9% (217 610 руб.), далее налог на совокупный доход - 4,9%
(118 073 руб.). Стоит отметить, что с 2014 года снизился норматив зачисления
НДФЛ в местный бюджет, чем можно объяснить значительное снижение этого
налога как в абсолютном, так и в относительном выражении.

30

Таблица 26 – Ключевые показатели доходной части бюджета г. Коврове в 20112015 гг.
Доходы всего
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоги
на
прибыль,
доходы
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории РФ
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество
Доходы от использования
имущества, находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности
Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
Безвозмездные
поступления

2011
1 881 038

2012
1 846 592

2013
2 212 011

2014
2 291 474

2015
2 416 095

1 316 704

1 155 533

1 264 180

1 116 498

1 116 820

636 155

538 464

618 987

435 281

498 621

-

-

-

8 842

6 723

107 924

114 917

106 343

110 590

118 073

164 143

244 362

243 264

233 655

217 610

111 441

110 228

123 949

127 151

128 500

225 211

119 268

135 367

167 545

106 830

564 335

691 059

947 981

1 174 975

1 299 275

Высокий уровень занятости населения и уровень заработной платы
позволяют ежегодно получать стабильно высокие поступления от НДФЛ.
При этом динамика за 4 года говорит о сокращении доли налоговых
поступлений в общем объеме доходов бюджета.
За период 2012-2015 гг. бюджет Коврова является дефицитным: 2012 год –
39,1 млн. рублей, 2013 год – 15,4 млн. рублей, 2014 год – 114,5 млн. рублей, 2015
год – 21,4 млн. рублей.
На обслуживание долга в 2015 году из бюджета г. Коврова израсходовано
21,3 млн. рублей
Сравнение ключевых показателей доходной части бюджета с городами
Копейск, Дзержинск, Новомосковск, Рыбинск, Мценск, Муром приведены в
таблице А.27.
Таблица 27 – Сравнение ключевых показателей доходной части бюджета с
городами Копейск, Дзержинск, Новомосковск, Рыбинск, Мценск, Муром
Показатель
Население, чел. на
1 янв. 2014
Площадь, км2
Налоговые и
неналоговые
доходы 2014,
тыс. руб.

Ковров

Копейск

Дзержинск

Новомосковск

140 986

141 878

235 840

127 984

194 843

39 783

111 474

57

237

422

75

101

21

44

1 116 498

823 616

2 146 303

1 881 323

1 956 417

254 627

760 941
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Рыбинск Мценск

Муром

Показатель
Безвозмездные
поступления 2014,
тыс. руб.
Всего доходов
2014, тыс. руб.
Доходы на душу
населения
тыс. руб./чел.
Безвозмездные
поступления на
душу населения,
тыс. руб./чел.
Всего доходов на
душу населения,
тыс. руб./чел.

Дзержинск

Новомосковск

Рыбинск Мценск

1 174 976 2 739 339

1 785 510

1 365 497

3 236 128

468 816

1 084 019

2 291 474 3 562 955

3 931 813

3 246 821

5 192 545

723 444

1 844 960

Ковров

Копейск

Муром

7,919

5,805

9,101

14,700

10,041

6,400

6,826

8,334

19,308

7,571

10,669

16,609

11,784

9,724

16,254

25,113

16,672

25,369

26,650

18,185

16,551

В структуре расходов 80% занимает социальная сфера. На
общегосударственные расходы, национальную экономику и ЖКХ отводится от 5%
до 8%.
Таблица 28 – Структура расходов бюджета г. Коврова
Статья бюджета, тыс. руб.
Расходы всего
Общегосударственные вопросы

2015

2011
1 854 744
88 247

2012
1 885 733
92 398

2013
2 227 580
101 345

2014
2 406 021
117 937

2 437 500
104 553

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

32 248

27 820

29 312

30 747

25 763

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

55 973
152 390
2 554
982 425
84 593
236 115
148 964
69 196
1 761

99 287
80 699
2 317
1 223 022
96 982
1 639
96 550
161 939
1 818

160 634
68 207
3 065
1 383 543
116 073
0
154 901
200 377
1 475

184 455
141 420
7 362
1 444 681
120 629
0
148 838
197 293
960

281 432
123 949
3 348
1 296 433
95 840

Обслуживание государственного и
муниципального долга

278

1 262

8 648

11 694

21 288
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127 621
356 437
836

Представленная оценка достижений свидетельствует о том, что финансовые
результаты деятельности предприятий города динамично растут, однако в
муниципальный бюджет поступает только 8,37% налоговых перечислений
налогоплательщиков города. Денежные доходы населения растут, при этом в
последние годы наметилась тенденция к снижению расходов населения, связанных
с потреблением. Также в последние годы проявляется тенденция к снижению
инвестиций в основной капитал. Снижаются показатели перевозки пассажиров и
грузоперевозок.
Растет обеспеченность населения жильем, что обусловлено ростом общей
площади жилья, но по-прежнему высока потребность в переселении и социальном
жилье, а также улучшении деятельности структур ЖКХ.
Снижается смертность и растет рождаемость, но при этом сокращается
численность населения, в том числе трудоспособного, и в первую очередь –
молодежи.
В сфере образования наблюдается износ материально-технической базы,
нехватка педагогических кадров.
В здравоохранении в качестве проблем проявляется отсутствие центра
ответственности в медицине на уровне города, дефицит кадров, низкая доступность
медицинских услуг, а также старение материально-технической базы и основных
фондов.
В Коврове существует сильное ядро учреждений культуры и искусства, но
нет драматического театра, театра молодежи, оркестра. Увеличиваются количество
спортивных сооружений и доля жителей города, занимающихся физической
культурой и спортом. Однако здесь также наблюдается нехватка кадров, прежде
всего, тренерского состава.
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3 АНАЛИЗ РИСКОВ И РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КОВРОВА С УЧЕТОМ ВЫЯВЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ (SWOT-АНАЛИЗ)
Анализ и оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на социальноэкономическое развитие Коврова, проведены методом SWOT-анализа, который
явился основой для выделения сильных и слабых сторон города, а также
возможностей и рисков (угроз) его дальнейшего развития:
- сильные стороны города – его конкурентные преимущества, естественные
и созданные факторы и превосходства;
- слабые стороны – отсутствующие или слаборазвитые конкурентные
факторы города;
- возможности – благоприятные тенденции и внешние потенциалы развития
города;
- угрозы – неблагоприятные тенденции и внешние риски для качественного
развития города.
Результаты комплексного стратегического анализа структурированы по
методу SWOT-анализа и представлены по каждому направлению развития города
Коврова (таблица 29).
Таблица 29 – SWOT-анализ развития города Коврова на основе выявленных
сильных, слабых сторон, возможностей и угроз развития
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Исторически
сложившаяся 1.
Зависимость города от небольшого
промышленная культура.
количества крупных предприятий, дающих
2. Наличие
большого
количества основной прирост ВВП.
высокотехнологичных машиностроительных 2.
Высокий
уровень
физического
и
и металлообрабатывающих предприятий, морального износа основных фондов и
развитый сектор ОПК – Ковров – Город коммунальной инфраструктуры (в том числе
Воинской Славы.
водоснабжения) наряду с недостаточностью
3. Невысокий уровень стоимости трудовых финансовых средств для их обновления.
ресурсов для потенциальных работодателей в 3.
Недостаточно высокая эффективность
комплексе с высокой долей жителей, работы муниципалитета по привлечению
имеющих
среднее
профессиональное инвестиций.
образование.
4.
Недостаточное
количество
4. Высокая
доходность
работающих инфраструктурно–обустроенных земельных
предприятий для бюджетов всех уровней̆ и участков, готовых к размещению инвестиций.
инвесторов.
5.
Недостаточное развитие институтов
5. Наличие образовательных учреждений поддержки инвестиционной деятельности в
по
подготовке
специалистов
для совокупности
с
невысоким
уровнем
промышленности
и
научно- информирования потенциальных инвесторов о
исследовательских
кадров
для существующих
инвестиционных
инновационной сферы города, области и возможностях города.
других регионов.
6. Накопленный положительный опыт
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привлечения иностранных инвестиций и
взаимодействия
с
иностранными
инвесторами в рамках реализации проектов.
7. Опыт
реализации
проектов
с
применением механизма ГЧП.
8. Достаточно
хорошая
экологическая
ситуация в городе.
9. Достаточно
большой
научнотехнический потенциал.

Возможности
Возможность развития инновационного
сектора экономики города за счет увеличения
федерального
финансирования
высокотехнологических
сегментов
экономики (например, предприятий ОПК).
2.
Развитие транспорта, предполагающее
использование транспортного потенциала,
замыкание грузо- и пассажиропотоков на
российские транспортные коридоры.
3.
Привлечение всех видов инвестиций и
создание различных альянсов и кластеров
позволит укрепить экономику города.
4.
Выгодное транспортно-географическое
положение
(близость
московской
и
нижегородской агломераций).
5.
Участие
в
региональных
и
межрегиональных
кластерах
позволяет
диверсифицировать экономику города.
6.
Создание условий для активизации
деятельности
предпринимателей
обеспечивает диверсификацию бизнеса в
городе.
7.
Улучшение инвестиционного климата в
России и во Владимирской области
обеспечивает приток инвестиций для
диверсификации экономики городе.
8.
Создание
научно-промышленного
центра
России
как
кластера
производственных
предприятий
разноотраслевой направленности.
9.
Возможность создания логистического
центра центральной части России для
растущих грузовых потоков из Азии.
10. Возможность развития промышленного
потенциала Коврова вследствие федеральной
политики,
направленной
на
импортозамещение.
1.

Нехватка квалифицированных кадров
ограничит
рост
производственных
и
инновационных секторов экономики.
7.
Недостаточные объёмы жилищного
строительства социального жилья.
8.
Недостаточное развитие туристического
сектора
в
целом
и
туристической
инфраструктуры.
9.
Отсутствие ресурсов городского бюджета
для обеспечения реализации масштабных
инвестиционных проектов (в особенности –
инфраструктурных).
Угрозы
1.
При усилении глобальной конкуренции в
мире экономика города зависит от небольшого
количества крупных предприятий, дающих
основной прирост ВВП, что делает город
уязвимым при изменении экономических
условий, мировой конъюнктуры и т.п.
2.
В целом низкий уровень здоровья
населения
РФ,
высокая
смертность,
увеличение доли людей в старших возрастных
группах, демографическая нагрузка на
трудоспособное население создают угрозу
экономическому развитию города.
3.
Снижение темпов роста в экономике
приводит к снижению реальных доходов
населения,
снижению
рождаемости,
увеличению безработицы.
4.
Нормативно-правовая база, финансовоэкономические механизмы, направленные на
поддержание
исключительно
успешных
субъектов.
5.
Наличие сильных центров притяжения
инвестиций
(г.
Москва,
Московская,
Нижегородская, Ивановская и др. области).
6.
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ВНЕШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ И КОНКУРЕНЦИЯ
С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Наличие активных торговых контактов с 1. Недостаточная
вовлеченность
другими городами области и РФ.
производителей
города
в
торговые
2. Высокая доля города в областном и отношения с другими регионами РФ, в
общероссийском
выпуске
отдельных особенности с Нижегородской областью.
промышленных товаров.
2. Владимирская
область
является
3. Конкурентоспособность
продукции энергодефицитным регионом, 80% энергии
предприятий города на мировых рынках.
поступает из других регионов.
4. Наличие
высокотехнологичных 3. Отток квалифицированных кадров в г.
машиностроительных
и Владимир и в другие регионы.
металлообрабатывающих
предприятий, 4. Наличие в регионе и в РФ сильных
развитый сектор ОПК,
конкурентов за иностранные инвестиции.
5. Планирование предприятиями затрат на 5. Высокая доля импорта сырья и товаров.
инновационные технологии.
Возможности
Угрозы
1. Возможность
усиления
присутствия 1. Снижение рентабельности производств
ковровских производителей на рынках при росте цен на энергоносители.
Москвы, Владимира и Нижегородской 2. Наличие сильных центров притяжения
области, а также потенциал экспансии в другие инноваций в соседних регионах (г. Москва,
регионы.
Нижегородская, Ивановская обл. и др.).
2. Развитие
традиционных
производств 3. Уменьшение численности занятых в
Коврова ввиду существенной зависимости от сфере науки и инноваций.
них экономики РФ в целом;
3. Развитие ориентированных на экспорт
производств.
4. Привлечение иностранных инвестиций
ввиду территориальной близости к Москве и
нахождения на транспортном коридоре.
5. Развитие
производственнотехнологической
инновационной
инфраструктуры.
6. Формирование
саморазвивающейся
и
самофинансируемой научно-технологической
системы.
7. Развитие корпоративной культуры.
8. Экологизация техники, технологий и
общественного развития.
9. Формирование образа Коврова как субъекта
высокоразвитой экономики и потенциальной
точки роста промышленного производства.
ДЕМОГРАФИЯ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Положительная
динамика
в 1. Депопуляция
населения,
что
демографических
процессах:
увеличение обусловлено его естественной убылью.
количества
родившихся
и
снижение 2. Низкий удельный вес населения моложе
количества умерших в последние годы.
трудоспособного возраста и высокий
2. Высокая доля населения в трудоспособном показатель лиц пенсионного возраста
возрасте.
(превышает средний по стране в 1,2 раза).
3. Миграционная привлекательность города: 3. Структура
собственного
трудового
выгодное
экономико-географическое баланса города оценивается как относительно
положение области (близость к московскому неблагоприятная.
региону, Нижнему Новгороду и возможность
36

привлечения инвестиционных
ресурсов),
приоритет
в
развитии
города
как
высокоразвитой экономики и потенциальной
точки роста промышленного производства,
соответственно создание новых производств и
новых рабочих мест.
4. Ежегодное
снижение
абсолютных
показателей безработицы. Один из самых
низких
показателей
средней
продолжительности поиска работы в ЦФО,
положительная динамика его ежегодного
сокращения.
5. Высокий уровень занятости в экономике
всего населения.
6. Ежегодный
рост
номинальной
начисленной заработной платы работникам
организаций города.
7. Невысокий (по сравнению с городами
ЦФО и РФ) уровень стоимости трудовых
ресурсов для потенциальных работодателей в
комплексе с высокой долей жителей, имеющих
среднее профессиональное образование.
8. Тенденция к сокращению численности
населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума.
9. Доведение средней заработной платы
педагогических сотрудников до уровня
средней заработной платы в сфере общего
образования в регионе в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597.
10. Сравнительно развитая сеть учреждений
социального обслуживания.
Возможности
1. Улучшение демографической ситуации в
виду
активной
реализации
мер
демографической политики в стране, области и
городе.
2. Наличие притока мигрантов, которые
можно задействовать на вновь создаваемых
предприятиях и организациях Коврова.
3. Корректировка
специализации
выпускников средних специальных учебных
заведений и КГТА под потребности рынка
труда.
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4. Неустойчивость
миграционного
движения населения. Маятниковая миграция
экономически-активного населения.
5. Нехватка квалифицированных кадров
рабочих специальностей.
6. Один из самых высоких показателей
прожиточного минимума по ЦФО.
7. Высокий процент износа основных
фондов системы здравоохранения, дефицит
кадров, прежде всего, врачебного и среднего
медицинского персонала.

Угрозы
1. Общая для России и Владимирской
области тенденция к постарению населения и
повышению демографической нагрузки.
2. Снижения эффекта от мер федеральной
демографической политики по мере роста
уровня жизни.
3. Рост социального расслоения, связанный с
«размытием» среднего класса.
4. Постепенное
снижение
доли
трудоспособного населения влечет проблемы
кадров в реальном секторе: проблемы с
наличием свободных трудовых ресурсов в
городе для развития новых промышленных
площадок; приток низко квалифицированных
мигрантов и, как следствие, рост бюджетной
нагрузки.
5. Общероссийское замедление темпов роста
доходов,
потенциально
связанное
с
негативной динамикой цен на экспортное
сырье и энергоносители.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГОРОДЕ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Накопленный положительный опыт 1. Отсутствие инвестиционной стратегии
привлечения иностранных инвестиций и развития города Коврова.
взаимодействия
с
иностранными 2. Незначительное
количество
инвесторами в рамках реализации проектов. инфраструктурно–обустроенных площадок,
2. Высокий темп роста инвестиций в готовых к размещению инвестиций.
основной капитал.
3. Отсутствие
институтов
поддержки
3. Льготные ставки налогообложения для инвестиционной деятельности.
отдельных
категорий
инвесторов 4. Отсутствие ресурсов городского бюджета
(региональный аспект).
для обеспечения реализации масштабных
4. Государственная поддержка развития инвестиционных проектов.
инвестиционной инфраструктуры.
5. Значительный
удельный
вес
5. Наличие регионального инвестиционного безвозмездных поступлений в составе
законодательства (гарантии прав инвесторов, бюджета города.
предоставление государственных гарантий и
др.).
Возможности
Угрозы
1. Внимание государства к инновационному 1. Высокая конкуренция за инвестиционные
развитию страны, возможность привлечения ресурсы с Москвой и городами Московской,
федеральных
инвестиций
в
рамках Нижегородской и Ивановской областей.
реализации приоритетных государственных 2. Высокий
уровень
износа
систем
программ для производства инновационной инженерных и коммунальных инфраструктур.
продукции
с
высокой
добавленной 3. Нехватка квалифицированных рабочих
стоимостью.
кадров рабочих специальностей из-за оттока в
2. Близость к емким рынкам сбыта другие города.
(московская и нижегородская агломерации).
4. Возможность появления кредиторской
3. Создание в регионе индустриальных задолженности по принятым бюджетным
парков,
площадок
с
понятными обязательствам.
юридическими правами, готовой инженерной 5. Снижение доли собственных доходов в
и логистической инфраструктурой.
общем объеме доходов связи с падением
4. Увеличение
доли
прибыльных доходов
населения
при
ухудшении
предприятий.
финансового состояния.
5. При низкой долговой нагрузке имеется 6. Снижение перечислений от вышестоящих
возможность
привлечь
средства
на бюджетов в связи с ухудшением финансовореализацию
инвестиционных
проектов: экономической ситуации в мире и стране.
подготовку инвестиционных площадок,
предоставление льгот для предпринимателей
и др.
6. Расширение налогооблагаемой базы за
счет создания новых производств и
модернизации действующих, расширения
инвестиционной
привлекательности,
улучшения
хозяйственного
климата,
диверсификации экономики.
7. Повышение
эффективности
использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
8. Сокращение неэффективных бюджетных
расходов.
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Выгодное
географическое
и 1. Низкие темпы обновления основных
транспортное
положение
города
– фондов организаций транспорта.
расположение его на оси основных 2. Высокий удельный вес протяженности
транспортных магистралей России и региона. автомобильных дорог местного значения, не
2. Развитая сеть автомобильных и железных соответствующих нормативным требованиям.
дорог.
3. Недостаточный
уровень
обновления
3. Близость к Москве и Нижнему дорожной инфраструктуры.
Новгороду.
4. Отставание
темпов
строительства,
4. Высокий уровень газификации города
реконструкции и капитального ремонта
природным газом.
автомобильных дорог общего пользования от
5. Развитая инфраструктура
темпов
автомобилизации
населения
и
энергоснабжения.
требований
безопасности
дорожного
движения.
5. Высокая аварийность и смертность на
дорогах города.
6. Высокий
уровень
задолженности
потребителей за потребленные энергоресурсы.
7. Отсутствие собственных генерирующих
мощностей
и
энергозависимость
энергетической системы города.
8. Высокий уровень потерь в электрических
и тепловых сетях.
9. Недостаточный объём инвестиций в
сферу
производства
и
распределения
электроэнергии, газа и воды.
Возможности
Угрозы
1. Развитие дорожной и транспортной 1. Рост транспортных издержек.
инфраструктуры,
транспортно- 2. Ухудшение экологической обстановки.
логистических услуг.
3. Дефицит
финансовых
средств,
2. Обеспечение нормативного содержания и необходимых для реализации крупных
ремонта автомобильных дорог.
инвестиционных проектов в сфере транспорта,
3. Создание условий для повышения для развития дорожной сети.
энергетической безопасности энергетических 4. Рост степени износа основных фондов
объектов, инженерных сетей города.
организаций транспорта.
4. Снижение уровня износа инфраструктуры 5. Угроза аварий техногенного характера в
за счет модернизации и реконструкции, силу изношенности объектов инфраструктуры.
реализации отраслевых и инвестиционных 6. Повышение тарифов на электроэнергию.
программ.
7. Снижение уровня сбора платежей за
5. Достижение
сбалансированности потребленные энергоресурсы.
экономических
интересов
между 8. Снижение качества и надежности
производителями коммунальных услуг и предоставляемых
услуг
вследствие
потребителями.
увеличения износа объектов инфраструктуры.
9. Технологическое
отставание
систем
инженерных инфраструктур.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ГОРОДА
Сильные стороны
Слабые стороны
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Активная позиция Главы города и
городского Совета в вопросах развития
жилищно-коммунальной сферы.
2. Наличие документов территориального
планирования, правил землепользования и
застройки, позволяющих сократить сроки
подготовки
инвесторами
исходноразрешительной
документации
для
строительства.
3. Потенциальная
привлекательность
сферы жилищно-коммунальных услуг для
частного бизнеса.
4. Безвозмездное
предоставление
земельных участков отдельным категориям
граждан, нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
5. Разработка и реализация комплекса мер
по снижению доли ветхого и аварийного
жилищного фонда.
6. Наличие
в
городе
молодых,
прогрессивных застройщиков.

1. Высокий
уровень
физического
и
морального износа основных фондов и
коммунальной инфраструктуры (в т.ч.
водоснабжения) наряду с недостаточностью
финансовых средств для их обновления.
2. Высокий удельный вес ветхого и
аварийного жилищного фонда.
3. Недостаточные объёмы строительства
строительства социального жилья.
4. Отсутствие в достаточном количестве
подготовленных к застройке обеспеченных
инженерными
сетями,
объектами
транспортной и социальной инфраструктуры
земельных участков для комплексного
освоения и развития территорий в целях
жилищного строительства.
5. Нехватка мощностей существующих
систем коммунальной инфраструктуры.
6. Низкая эффективность использования
энергоресурсов.
7. Высокая себестоимость строительства
жилья вследствие отсутствия достаточного
количества земельных участков, обеспеченных
инженерными коммуникациями, и высоких
тарифов на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры.
8. Слабый уровень конкуренции в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
9. Большое количество земельных участков
не стоит на кадастровом учете
Возможности
Угрозы
1. Последовательная
разработка
и 1. Растущая задолженность предприятий
реализация в РФ федеральных целевых коммунального комплекса за потребленные
программ, направленных на поддержку топливно-энергетические
ресурсы,
жилищного строительства и модернизацию относительно высокий уровень цен на
сферы ЖКХ.
коммунальные услуги
2. Внимание государства к развитию 2. Опережающий
рост
тарифов
по
жилищного строительства и проблемам отношению к росту доходов населения.
реформирования сферы ЖКХ.
3. Низкая доступность кредитных ресурсов
3. Развитие в России и Владимирской для предприятий ЖКК.
области механизмов ГЧП.
4. Низкая
привлекательность
4. Внимание государства к проблемам многоквартирных домов с высокой степенью
повышения энергетической эффективности.
износа для управляющих организаций частной
5. Использование
энергосберегающих формы собственности.
технологий и материалов при строительстве и 5. Высокий
уровень
энергопотерь
в
капитальном ремонте многоквартирных инженерных сетях.
домов.
6. В связи с общей ситуацией в экономике, а
6. Переход на долгосрочное регулирование также с затовариванием первичного рынка
тарифов.
недвижимости существует угроза появления
обманутых дольщиков.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Относительно
низкий
уровень 1. Имеются районы города с повышенным
преступности.
уровнем криминогенности.
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2. Ежегодное сокращение преступности.
2. Наличие отдельных групп радикально
3. Ежегодное увеличение раскрываемости настроенной молодежи.
преступлений.
4. Моноэтничный состав населения.
5. Деятельность национально-культурных
общественных организаций.
6. Реализация мероприятий, направленных
на
преодоление
межэтнической
и
межконфессиональной напряженности и
проявления экстремизма.
Возможности
Угрозы
1. Преодоление
затяжного 1. Межэтническая напряженность в связи с
демографического кризиса за счет внешних усилением полиэтничности.
ресурсов.
2. Нелегальная миграция представителей
2. Заблаговременное
предотвращение разных этносов.
межэтнических конфликтов и проявлений 3. Политизация этнического и религиозного
экстремизма
путем
целенаправленной фактора.
позитивной деятельности органов местного 4. Распространенность
негативных
самоуправления и местного сообщества.
стереотипов в отношении других народов.
3. Эффективная адаптация и интеграция
мигрантов в местное сообщество.
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. В последние годы городе увеличилась 1. Сокращение населения может иметь
рождаемость, замедлились темпы роста долговременный и устойчивый характер, что
обшей смертности.
снижает долю трудоспособного населения в
2. Обеспечено
сохранение
кадрового регионе.
потенциала в здравоохранении.
2. Наблюдается дефицит врачебного и
3. Модернизация системы здравоохранения среднего медицинского персонала.
предусматривает
улучшение
качества 3. Льготное
обеспечение
населения
медицинской помощи.
лекарственными средствами в условиях
4. Диспансеризация детского населения дефицита финансирования и постоянного
города позволяет улучшать
здоровье увеличения числа льготополучателей не
подрастающего поколения.
реализуется.
Возможности
1. Непрерывное
совершенствование
материально-технической базы лечебнопрофилактических учреждений города, в том
числе частной медицины.
2. Информационные
ресурсы
системы
здравоохранения
города
открывают
возможности обеспечения государственных
услуг через Интернет.
3. Вовлечение
в
процесс
оказания
медицинской
помощи
(на
уровне
доврачебной)
персонала
служб
жизнеобеспечения
(милиция,
государственная инспекция по безопасности
дорожного
движения,
государственная
пожарная служба) создают возможность
снижения смертности населения.

Угрозы
1. Рост загрязнения окружающей среды
создает угрозу здоровому образа жизни и
здоровью населения.
2. Отсутствие национальных традиций в
части сохранения здоровья увеличивает
нагрузку на систему здравоохранения города.
3. Экономические санкции Евросоюза могут
создать угрозу недофинансирования сферы
здравоохранения.
4. Низкая
конкуренция
в
сфере
здравоохранения создает угрозу качеству
оказываемых услуг населению.
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4. Участие в реализации мероприятий
приоритетного
национального
проекта
«Здоровье»
и
федеральных
целевых,
государственных
программ
в
сфере
здравоохранения позволяет увеличивать
финансирования сферы здравоохранения.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Наличие собственной базы подготовки 1. Система образования не удовлетворяет в
квалифицированных
кадров полной мере спрос работодателей города на
(образовательных
организаций высококвалифицированную рабочую силу.
профессионального образования).
2. Старение педагогических кадров, дефицит
2. В
городе
сложилось
единое педагогов по отдельным дисциплинам.
образовательное
пространство,
система 3. Низкая активность участия работодателей
общего образования города сумела сохранить в процессе подготовки кадров.
кадры учителей.
4. Отставание
материально-технической,
3. В городе обеспечивается установленный лабораторно-опытной
базы
начального
Законом Владимирской области норматив профессионального
образования
от
расходов на обеспечение учебного процесса требований, которые предъявляются к
на каждого учащегося общеобразовательного подготовке
современных
учреждения.
высококвалифицированных рабочих кадров,
4. Обеспеченность учащихся учебниками за растет.
счёт фонда школьных библиотек в целом по 5. Недостаток
подготовки
кадров
городу составляет около 100%.
технических специальностей учреждениями
профессионального
образования
для
удовлетворения существующего спроса на
рынке труда.
6. Отсутствие налоговых преференции и
экономической заинтересованности бизнессообщества в подготовке специалистов и
рабочих кадров (сдерживается развитие
системы
государственно-частного
партнерства).
7. Неравномерное
распределение
учреждений образования по территории
города.
Возможности
Угрозы
1. Возможность повышения квалификации 1. Получение высшего образования, которое
педагогических и управленческих кадров стало за не очень большую плату доступно
образования в городе и в других регионах.
многим, приводит к снижению квалификации,
2. Современные
образовательные как студентов, так и преподавателей.
технологии
повышают
качество 2. Рост административных барьеров и
образовательного процесса.
несовершенство функций государства при
3. Введение профильного обучения в предоставлении услуг в сфере образования
старшей
школе,
обеспечивающего снижает потенциал страны.
возможность
выбора
обучающимися 3. Дефицит бюджета РФ создает угрозу
индивидуального учебного плана, повышает предоставления субвенций на образование.
качество человеческого капитала.
4. Внедрение моделей и технологий работы
с одаренными детьми повышает потенциал
города.
5. Разработка моделей и механизмов
поддержки образовательных учреждений,
внедряющих
инновационные
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образовательные
программы,
даст
положительный результат.
6. Организация обучения детей-инвалидов
на дому с использованием дистанционных
технологий обеспечивает социализацию
населения.
КУЛЬТУРА
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Высокий
потенциал
учреждений 1. Слабая материально-техническая база
культуры и искусства.
учреждений культуры. Нет драматического
2. Осуществляется поддержка одаренных театра.
детей и талантливой молодежи, в том числе 2. Недостаточные
темпы
внедрения
путем
организации
участия
в информационных технологий в деятельность
общероссийских
и
международных учреждений культуры.
творческих проектах.
3. Медленное
омоложение
кадровых
3. Сохранение и развитие местных музеев и ресурсов,
дефицит
квалифицированных
музейного
фонда
обеспечивает кадров культуры и искусства.
привлекательность города.
4. Есть проблема с содержанием городских
4. Сохранение и развитие деятельности ДК, недостаточно эффективное использование
любительских коллективов художественного их площадей.
творчества, увеличивает потенциал города.
5. В городе развито меценатство.
Возможности
Угрозы
1. Есть возможность внедрения новых форм 1. Резкое изменение базовых ценностей и
и методов предоставления услуг в сфере расслоение общества, начиная с 1991 года,
культуры
(использование создает напряженность в отношениях между
коммуникационных возможностей Интернет, людьми в городе.
создание
сайтов,
формирование
и 2. Распространение
алкогольной
и
предоставление
доступа
к
сводным наркотической зависимости в городе – угроза
электронным
каталогам,
виртуальные деградации населения.
выставки и экспозиции, система удаленного 3. Ценностная дезориентация населения,
доступа
документов,
электронный низкий уровень общей культуры граждан,
читательский билет).
патерналистские настроения.
2. Механизмы
государственно-частного
партнерства для привлечения инвестиций в
объекты культурного наследия города
позволяют развивать культуру.
3. Вхождение в федеральные программы в
области культуры открывает возможность
финансирования.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Растет доля горожан, систематически 1. Недостаточна пропаганда физической
занимающихся физической культурой и культуры
и
спорта
как
важнейшей
спортом.
составляющей здорового образа жизни
2. Развит
детско-юношеский
и населения.
студенческий спорт, включая спортивные 2. Несовершенна
система
физического
клубы и информационную поддержку воспитания различных категорий и групп
развития
детско-юношеского
и населения, в том числе в образовательных
студенческого спорта в городе.
учреждениях общего и профессионального
3. Осуществляется
совершенствование образования.
системы подготовки спортсменов высокого 3. Сохраняют актуальность проблемные
класса и спортивного резерва для повышения вопросы, связанные с повышением мотивации
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конкурентоспособности городского спорта,
совершенствование мер социальной защиты
спортсменов и тренеров.
4. Развитие платных услуг, оказываемых
населению
учреждениями
физической
культуры и спорта города, удовлетворяет
потребности населения.
5. Ковров – площадка для региональных,
российских и международных соревнований,
форумов и т п
Возможности
1. Возможность
включения
вопросов
развития физической культуры и спорта в
коллективные договоры между профсоюзами
и работодателями позволяет укреплять
здоровье населения.
2. Создание и приобретение новых и боле
совершенных
тренажеров
позволяет
вовлекать в оздоровительный процесс все
большее количество населения города.

граждан
к
систематическим
занятиям
физической культурой и спортом, ведению
здорового
образа
жизни,
доступности
спортивной инфраструктуры, особенно для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
4. Дефицит кадров тренеров.

Угрозы
1. Гиподинамия
разрушает
здоровье
населения города.
2. Старение населения города требует
организации спортивной работы с этой
категорией граждан.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Сильные стороны
Слабые стороны
2. В структуре администрации города есть 1. Большое количество молодых людей
комитет по молодежной политике, который остаются вне молодежных организаций.
играет неформальную организующую роль 2. Недостаточная вовлеченность молодых
среди молодежи.
семей в активную деятельность связана как со
3. Сложилась система работы с одаренной спецификой самой социальной категории
молодежью (региональные конкурсы, гранты, населения,
так
и
с
недостаточной
стипендии, школы, лагеря и т.д.).
проработанностью системы работы с ней.
4. В КГТА возобновлено движение 3. Многие молодые люди по-прежнему с
студенческих отрядов.
нежеланием
идут
в
армию,
ищут
5. В городе реализуется комплекс мер, всевозможные лазейки, чтобы избежать
направленных на формирование ценностей призыва.
здорового
образа
жизни
среди 4. Наличие подростков, употребляющих
подрастающего поколения.
алкоголь и ненаркотические вещества с
6. Принимаются меры по обеспечению вредными последствиями.
молодых семей квартирами, в т.ч. за счет В городе нет Дома молодежи.
ипотеки.
Возможности
Угрозы
1. Увеличение обеспеченностью жильем 1. Ослабление института семьи.
молодежи за счет программы по обеспечению 2. Увеличение охвата молодежи (особенно
жильем молодых семей.
среди
несовершеннолетних)
опасными
2. Развитие молодежного традиционного и асоциальными явлениями (табакокурение,
инновационного предпринимательства.
наркомания и др.).
3. Создание центров развития волонтерства, 3. . Нарастание миграции молодежи в Москву,
расширение престижа этого движения среди Нижний Новгород, Владимир и другие
молодежи.
крупные города при необеспеченности города
4. Усиление экономического потенциала квалифицированными рабочими кадрами.
молодых семей.
СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКОЛОГИЯ
Сильные стороны
Слабые стороны
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1. Благоприятная экологическая обстановка,
наличие лесных массивов и парковых зон.
2. Обеспеченность питьевой водой из
подземных источников.
3. Наличие в городе лесных и парковых зон.
4. Отсутствие крупных промышленных
предприятий
с
вредными
отходами
производства.
5. Благоприятный климат умеренного пояса
(атлантико-континентальный).

Возможности
1. Возможность
строительства
мусороперерабатывающего завода.
2. Увеличение инвестиций в охрану
окружающей среды (бюджетные средства и
собственные средства предприятий).
3. Эффективное использование сырьевого и
энергетического потенциала вторичного
сырья.
4. Экологически безопасное размещение
производительных сил.

1. Негативное
влияние
отдельных
предприятий
и
автотранспорта
на
окружающую среду (выбросы, сбросы
вредных веществ, отходы производства и
потребления, загрязнение подземных и
поверхностных вод).
2. Отсутствие
в
городе
ливневой
канализации.
3. Проблемы обеспеченности предприятий и
организаций
города
очистными
сооружениями, полигонами ТБО.
4. Отсутствие автоматизированных систем
контроля за выбросами загрязняющих веществ
в атмосферу.
Угрозы
1. Подчиненность
европейским
экологическим требованиям (ВТО).
2. Увеличение уровня воздействия на
окружающую среду при вводе новых
промышленных предприятий при отсутствии
дополнительных очистных сооружений.
3. Заиливание водоемов.
4. Загрязнение поверхностных вод.
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4 ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Городской округ Ковров, как и любое муниципальное образование
подобного уровня, является сложной социально-экономической системой,
состоящей из нескольких тесно взаимодействующих и взаимосвязанных
подсистем: населения, инфраструктуры рынка, системообразующей базы и
системообслуживающего комплекса, экологии и т.д. Многие проблемы управления
социально-экономическими процессами, происходящими в городе, могут и
должны решаться с помощью системного подхода, общей теории систем и
системного анализа и синтеза. Овладение системными знаниями и их практическое
применение в муниципальном управлении составляет основу научного подхода к
принятию решений на местном уровне. Они составляют фундамент современной
методологии изучения и управления такими сложными объектами, какими
являются города в современной Российской Федерации.
Успешное решение проблем социально-экономического характера зависит, в
первую очередь, от решения двух основополагающих задач муниципального
управления в городе Коврове:
1. определение миссии и направлений социально-экономического развития
города в рамках стратегического видения образа его будущего;
2. формулирование плана действий (стратегических мероприятий),
осуществляемых администрацией города и обеспечивающих реализацию
поставленных целей.
Участие города Коврова в решении задач социально-экономического
развития Владимирской области и Российской Федерации в целом определяется
его экономико-географическим потенциалом и сложившейся структурой
экономики и социальной сферы. С этих позиций объектом анализа должны стать
основные отрасли и направления деятельности экономики и социальной сферы
города, их значение для функционирования социально-экономической системы
региона, прямой и косвенный вклад в достижение приоритетных целей
администрации города, администрации Владимирской области и Правительства
РФ.
В этой связи, центральное место в системе муниципального управления
занимает формирование комплекса миссии и стратегических целей, а также задач,
обеспечивающих их достижение.
Миссия города является важным элементом муниципального управления.
Миссия города – это выраженное в краткой форме описание стратегических
намерений, будущего позиционирования и приоритетов муниципального развития.
Миссия города – основное предназначение, определяющее смысл его
существования. Миссия города позволяет увидеть его конкурентные
46

преимущества, определяет основные стратегические ориентиры перспективного
развития.
Миссия является квинтэссенцией поставленных стратегических целей,
выполняя также функцию объединения местного сообщества для их достижения.
При формулировке миссии города Коврова следует учитывать сочетание
двух основных элементов:
1. Конкурентные преимущества экономики города и его позиционирование в
рамках развития региона и России в целом.
2. Обеспечение условий для проживания населения города, то есть высокого
качества жизни и комфортной среды.
На основании проведенного анализа сильных сторон и возможностей
развития города Коврова, философия его развития может быть представлена в
следующих формулировках Видения, Миссии и стратегических целей.
Видение города Коврова: «Растущий крупный научно-производственный
центр, в котором комфортно живут культурные горожане».
Миссии города: «Развитие мощного научно-производственного кластера,
обеспечивающее экономический рост и инвестиционную привлекательность
города высокой культуры и создающего комфортные условия для жизни
населения. Лидерство оружейной столицы России в обеспечении роста
потенциала Владимирской области».
Девиз развития города звучит так: «Развитие территории и личности –
залог комфортной и качественной жизни населения города». Этот лозунг
понятен каждому жителю города и призывает его к участию в реализации
стратегических целей.
Основой для определения целей и задач региона являются Конституция РФ,
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Стратегия социальноэкономического развития Владимирской области до 2030 года и другие
нормативные правовые документы, в которых определены компетенции и
полномочия органов местного самоуправления Российской Федерации.
Для постановки целей города предлагается модель управления, основанная
на построении дерева целей. Метод дерева целей ориентирован на получение
полной и устойчивой структуры целей, что является необходимым условием
комплексного муниципального управления. Основой построения дерева целей
является системный подход, предполагающий установление целей и перевод их на
язык задач (программ, проектов) с дальнейшим разложением по элементам
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(действиям и мероприятиям). При этом все составляющие дерева целей имеют
качественную и количественную оценку.
Получается многоуровневая целевая структура, где задачами по достижению
поставленных целей являются вопросы местного значения и полномочия органов
местного самоуправления города.
Система целей и задач реализации Стратегии социально-экономического
развития города Коврова до 2035 года основывается на ключевых стратегических
приоритетах долгосрочного развития, выраженных в миссии города, а также
сформулированных в рамках стратегий социально-экономического развития
Российской Федерации и Центрального федерального округа до 2020 года, проекта
стратегии России до 2030 года и стратегии Владимирской области до 2035 года.
Стратегические цели развития города Коврова формулировались также на
основании анализа возможностей развития отдельных направлений решения
имеющихся на данный момент проблем.
Цели
стратегического
развития
города,
выявленные
группой
стратегического планирования, заключаются в следующем:
1. Повысить качество жизни населения:
 создать доступную и комфортную среду для всех видов досуга;
 увеличить приток молодых и квалифицированных кадров в город;
 повысить эффективность объектов ЖКХ;
 обеспечить рост качества и доступности образовательных и медицинских
услуг населению.
2. Заложить прочную основу конкурентоспособности города и горожан:
 повысить качество жизни горожан на базе инноваций;
 привлечь все виды ресурсов для увеличения доли наукоемкой продукции.
3. Нарастить экономический потенциал в интересах горожан:
 сбалансировать бюджет, повышая эффективность расходов;
 формировать инвестиционную привлекательность города, позволяющую
получать ресурсы для реализации проектов и программ;
 интегрировать предприятия и создать новые бизнес-структуры для прироста
ВВП;
 стимулировать предпринимательскую активность населения;
 создать систему кластеров для роста экономического потенциала
муниципального образования;
 обеспечить рост энергоэффективности всех потребителей в городе.
4. Обеспечить возможность развития города:
 выделить площадки, привлекательные для инвесторов;
 сформировать брэнд города и обеспечить его продвижение;
 развить новые виды спорта и туризм.
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5. Вовлечь население в самоуправление городом:
 развивать местное и территориальное общественное самоуправление;
 укрепить взаимное доверие, повышающее эффективность сотрудничества
власти, бизнеса и сообщества.
Трансформируя
эти
стратегические
цели
с
многочисленными
предложениями разработчиков стратегии, а также с учетом проведенного SWOTанализа окончательно дерево стратегических целей можно представить по шести
приоритетным направлениям Стратегии развития города:
 Обеспечение развития города через реализацию инвестиционного
потенциала и повышение качества жизни населения.
 Создание прочной основы для обеспечения конкурентоспособности города.
 Наращивание экономического потенциала всех систем города в интересах
горожан.
 Обеспечение возможности развития города на длительную перспективу.
 Развитие человеческого потенциала.
 Совершенствование муниципального управления и вовлечение населения в
самоуправление и активное участие в развитии города.
Эти цели разработчиками выделены в следующие стратегические
направления с определением стратегических задач и предполагаемых для
реализации проектов:
Стратегическое направление 1. Обеспечение развития города через
реализацию инвестиционного потенциала
Стратегические задачи и проекты:
1.1. Создание условий для привлечения, закрепления и развития
инвесторов
1.1.1. Формирование инвестиционных площадок на территории города
Коврова
1.1.2. Создание и продвижение бренда города
1.1.3. Внедрение и развитие проектной деятельности
Стратегическое направление 2. Нарастить экономический потенциал в
интересах горожан через диверсификацию экономики
Стратегические задачи и проекты:
2.1. Создание условий для устойчивого экономического роста
2.1.1. Интегрирование предприятий, развитие бизнес-структур для
прироста валового муниципального продукта
2.1.2. Поддержка импортозамещения
2.1.3. Развитие высокоэффективных производств
2.1.4. Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса
2.1.5. Сбалансированность бюджета и повышение эффективности
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расходов
Стратегическое направление 3. Развитие человеческого потенциала
Стратегические задачи и проекты:
3.1. Демографическое развитие
3.1.1. Естественный прирост населения
3.1.2. Миграционный прирост населения
3.2. Изменение социальной структуры населения
3.2.1. Увеличение доли трудоспособного населения
3.2.2. Повышение качества социальной защиты населения
3.2.3. Развитие единого воспитательного пространства
3.3. Повышение конкурентоспособности системы образования
3.3.1. Развитие дошкольного образования
3.3.2. Развитие общего образования
3.3. 3. Развитие дополнительного образования
3.3.4. Содействие развитию среднего и высшего профессионального
образования
3.4. Повышение качества и доступности медицинских услуг
3.4.1. Оптимизация управления медициной г. Коврова
3.4.2. Поддержка специализированных медучреждений, в т.ч. частных
3.4.3. Содействие кадровой политике в сфере здравоохранения
Стратегическое направление 4. Комфортная городская среда
Стратегические задачи и проекты:
4.1. Развитие сферы культуры и искусства
4.1.1. Культура и искусство
4.1.2. Памятники и объекты культурного наследия
4.2. Развитие досуговой сферы
4.2.1. Обеспечение органичного развития сферы досуга
4.2.2. Развитие современной инфраструктуры досуга
4.2.3. Привлечение инвесторов в сферу досуга
4.3. Развитие туризма
4.3.1. Создание условий для развития событийного туризма
4.3.2. Комплексное развитие исторической части Коврова
4.4. Развитие физкультуры и спорта
4.4.1. Обеспечение инфраструктурой для занятий физкультурой и спортом
4.4.2. Распространение идей здорового образа жизни
4.4.3. Создание условий для развития спортивных достижений жителей
Коврова
4.5. Развитие жилого фонда
4.5.1. Ликвидация аварийного жилья и жилья с высоким уровнем износа
4.5.2. Повышение качества жилого фонда города
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4.6. Реформирование системы ЖКХ.
4.6.1. Повышение инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ
4.6.2. Модернизация управления ЖКХ
4.6.3. Модернизация инфраструктуры ЖКХ
4.6.4. Обеспечение дополнительных мер по защите интересов малоимущих
граждан
4.7. Благоустройство
4.7.1. Реализация программы благоустройства
4.7.2. Развитие транспортной сети
4.7.3. Озеленение и рекреационные зоны
4.7.4. Уличное освещение
4.7.5. Детские площадки
4.7.6. Благоустройство дворовых территорий
4.7.7. Ливневая канализация
4.7.8. Места хранения автотранспорта
4.7.9. Пешеходные зоны и велосипедные дорожки
4.7.10. Уборка города
4.7.11. Дизайн улиц
4.8. Обеспечение экологической безопасности
4.8.1. Минимизация уровня загрязнения водоемов
4.8.2. Минимизация уровня загрязнения воздуха
4.8.3. Минимизация уровня загрязнения почвы
4.8.4. Очистка стоков
4.8.5. Рекультивация свалок
4.9. Размещение и переработка бытовых отходов
4.9.1. Сбор и вывоз мусора
4.9.2. Утилизация мусора
4.10. Создание доступной среды для маломобильных групп населения
4.10.1. Создание единого безбарьерного пространства в городе
4.11. Общественная безопасность
4.12. Информатизация
4.12.1. Создание единой информационной системы «Открытый город»
4.12.2. Автоматизация управления городом
Стратегическое направление 5. Управление изменениями
Стратегические задачи и проекты:
5.1. Пространственное регулирование
5.1.1. Генплан с учетом изменения городской черты
5.1.2. Проекты планировки территории
5.2. Правовая база
5.2.1. Нормативы градостроительного проектирования
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5.2.2. Правила землепользования и застройки
5.3. Информационное сопровождение градостроительной деятельности
Стратегическое направление 6. Рост эффективности муниципального
управления
Стратегические задачи и проекты:
6.1. Оптимизация системы муниципального управления
6.1.1. Структурно-функциональные изменения системы управления
г. Ковровом
6.1.2. Муниципальные учреждения и предприятия
6.2. Повышение эффективности городского бюджета
6.2.1. Выполнение доходной части бюджета
6.2.2. Эффективность расходной части бюджета
6.2.3. Совершенствование системы бюджетного планирования
6.3. Повышение качества муниципальных услуг
6.4. Жесткая исполнительская дисциплина
Исходя из изложенного, в Приложении А. даны стратегические направления
с определением стратегических задач и предполагаемыми для реализации проектов
мероприятий, которые должны быть проработаны (уточнены по ресурсам,
источникам финансирования и т.д.) и утверждены администрацией города Коврова
после принятия данной Стратегии. Предложения даны в рамках целевого сценария
развития города (см. 5 раздел «Сценарии социально-экономического развития
города Коврова»).
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5 СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КОВРОВА
На основе анализа ситуации в городе Коврове с учетом внутренних и
внешних факторов, оказывающих наибольшее влияние на перспективы его
социально-экономического развития, а также с учетом вариантов интенсивности
экономической политики в стране и регионе рассматривается три сценария
развития города в долгосрочной перспективе:
1. Инерционный (консервативный) сценарий;
2. Инновационный сценарий;
3. Целевой сценарий.
Данные сценарии различаются в зависимости от темпов использования
факторов ускорения социально-экономических процессов, таких как
инвестиционные,
инновационно-технологические,
структурные
и
институциональные преобразования. Существенное влияние на реализацию того
или иного сценария развития оказывает деятельность органов местного
самоуправления города, администрации области, крупнейших предприятий,
предпринимательских структур, профсоюзов, местного сообщества и иных
субъектов, участвующих в разработке и реализации социально-экономической
политики. Каждый из сценариев предполагает последовательное проведение
институциональных преобразований, связанных с развитием конкуренции,
соблюдением законодательства, улучшением инвестиционного климата в городе,
повышение уровня и качества жизни населения, решение его социальных проблем.
Инерционный сценарий
Инерционный сценарий, или консервативный, формируется при сохранении
сложившихся трендов и внешних условий. Его реализация не предусматривает
коренных изменений при долгосрочном социально-экономическом развитии
города.
В основе данного сценария лежит преимущественно экстенсивное
расширение экономики, путем поддержания жизнеспособности наиболее
конкурентоспособных предприятий промышленности, инфраструктуры. Согласно
инерционному сценарию социально-экономическая ситуация будет улучшаться
крайне медленными темпами, в связи с чем существующая позиция города Коврова
окажется малопривлекательной для инвесторов. Это означает, что приток новых
крупных инвестиционных проектов в город будет ограничен.
Инновационный сценарий
Данный
сценарий
характеризуется
усилением
инвестиционной
направленности и предполагает превращение инновационных факторов в ведущий
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источник экономического роста. Сценарий опирается на развитие
конкурентоспособного
сектора
высокотехнологичных
производств.
Среднегодовые темпы роста экономики города будут оцениваться на уровне 3,54,5% (как в целом в России при таком же сценарии).
Отличительными чертами данного сценария социально-экономического
развития являются существенный приток капитала, активизация развития
социальной сферы, более эффективное использование ресурсов, наращивание
параметров человеческого капитала и повышение роли инноваций. В рамках
инновационного сценария ожидается существенное возрастание объема
привлекаемых инвестиций, увеличение объемов производства и доходов
населения.
Целевой сценарий
Среднегодовые темпы роста экономики города будут соответствовать
темпам роста российской экономики (оцениваются на уровне 2,0-3,5%). Целевой
сценарий развития будет способствовать улучшению делового климата,
привлечению в город инвестиций, созданию благоприятных условий для
осуществления хозяйственной деятельности, поддержке традиционных и
перспективных видов экономической деятельности.
Данный сценарий предполагает активизацию инвестиционных и
инновационно-технологических факторов развития города Коврова, активное его
участие в процессах импортозамещения, будут поддерживаться проекты на
принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).
Ковров сможет выступать в качестве универсальной технико-внедренческой
площадки, использующей не только собственные разработки, но и достижения
признанных научных центров России.
В рамках данного сценария развития повышается значимость кластерного
подхода и проектного управления.
Таблица 30 – Сравнение сценариев социально-экономического развития города
Коврова
Конкурентные
преимущества
Отрасли – точки
роста
Отраслевая и
рыночная
политика
Приоритеты
развития

Инерционный
сценарий
Постепенная утрата
ценовых
преимуществ
Машиностроение,
ОПК
Отраслевая
промышленная
политика
Защита рынков;
Удержания низких
цен на трудовые и

Инновационный
сценарий
Рост технологической
конкурентоспособности и
снижение энергоемкости
Машиностроение, ОПК,
ИКТ
Промышленная политика
новых производств,
трансферт технологий,
кластерная политика
Привлечение капитала,
Реформа
профобразования,
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Целевой сценарий
Ограниченный рост
конкурентоспособности и
снижение энергоемкости
Машиностроение, ОПК,
ИКТ, ЖКХ
Отраслевая промышленная
политика, кластерная
политика
Кластерная политика,
Импортозамещение,

Инерционный
сценарий
энергетические
ресурсы.

Инновационный
Целевой сценарий
сценарий
Инновационные
Внедрение инновационных
разработки и их
разработок (в том числе
внедрение,
внешних),
Пространственное
Энергоэффективность,
развитие,
Налоговые стимулы и
Импорт
льготы,
конкурентоспособных
Баланс на рынке труда,
технологий,
Снятие инфраструктурных
Увеличение экспорта,
ограничений
Энергоэффективность,
Снятие инфраструктурных
ограничений
Демография и
Миграционный
Миграционный приток на Прекращение
рынок труда
отток местного
уровне 1-1,2% при
миграционного оттока.
населения на уровне увеличении темпов
Удержание традиционной
1,5-2%
естественного прироста
структуры рынка труда.
Вторичное
Рост новых компетенций Стабилизация структуры
упрощение рынка
Снижение
распределения денежных
труда
дифференциации
доходов при росте доходов
Сохранение
денежных доходов при
населения
дифференциации
росте доходов населения
денежных доходов
населения
Пространственная Сохранение
Сокращение
Приоритетное развитие
организация
существующей
территориального
переданных городу
пространственной неравенства за счет
территорий
организации
развития новых отраслей и
производств
Бюджетная сфера Нагрузка на бюджет Высокий уровень доходов Рост уровня доходов
и государственное как средство
бюджета позволит
городского бюджета
управление
защиты,
внедрять социальнопозволит решить
Отсутствие средств ориентированные проекты инфраструктурные
для реализации
проблемы города
крупных
инфраструктурных
и социальных
проектов
Изменение
Сохранение
Диверсификация
Увеличение доли
структуры
существующей
экономики, повышение
обрабатывающих
экономики
структуры
глубины переработки
производств
продукции в собственном
производстве; широкое
использование инноваций
Инвестиционная Инвестиции
Приток капитала в
Инвестиции направлены на
привлекательность направлены на
приоритетные
развитие инфраструктуры
поддержание
направления,
и приоритетных отраслей
инфраструктуры и инвестиционные проекты экономики
на реализацию
в инновационных
инвестиционных
отраслях экономики
проектов в
традиционных
отраслях
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Риски

Инерционный
сценарий
Отказ от реализации
крупных проектов,
Рост темпов
сокращения
населения,
Усиление
вытесняющей
миграции,
Слабый
кумулятивный
эффект для
экономики,
Ухудшение
экологической
ситуации

Инновационный
сценарий
Отставание темпов
модернизации
человеческого капитала,
Рост конкуренции
отраслей и городов за
квалифицированный
персонал,
Недостаточность
финансовых средств на
импорт новейших
технологий

Целевой сценарий
Рост конкуренции
отраслей за
квалифицированный
персонал,

Сравнительный анализ сценариев развития города Коврова
Инерционный сценарий вряд ли представляет интерес для стратегического
управления развитием города, т.к. предполагает лишь стремление сохранить
ситуацию в экономике и социальной сфере города, а это никоим образом не
соответствует намерениям администрации городского округа и ожиданиям
горожан.
Инновационный
сценарий
связан
с
инвестированием
в
высокотехнологичные проекты и развитие человеческого потенциала. Однако,
основные барьеры реализации этого сценария дефицитом конкурентоспособных
профессиональных кадров, прежде всего на уровне предприятий и учреждений, а
также и в муниципальном управлении, неэффективностью механизмов
взаимодействия властей городского округа с администрацией области,
геополитической ситуацией и состоянием экономики в регионе и в России.
Целевой сценарий отражает доминирующие в настоящее время интересы
экономики города и его социального развития, поэтому характеризуется более
высокой вероятностью реализации, чем инновационный сценарий. Этот сценарий
соответствует сценариям стратегий развития Владимирской области и Российской
Федерации, поэтому может рассматриваться как базовый.
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6 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Этапы реализации стратегии определены, исходя из общего срока
ориентации – 18 лет: 1 этап – 3 года; 2 этап – 6 лет; 3 этап – 9 лет.
Задачи первого этапа направлены на разрешение назревших проблем и
реализацию потенциала города в процессе использования возможностей,
предоставляемых внешней средой, и преодоления неблагоприятных факторов
внешней среды. Группой стратегического планирования задачи в рамках
выделенных групп распределены следующим образом:
 Кластерная политика.
 Программа развития МБ.
 Бюджетная политика.
 Промышленная политика.
 Жилищная и коммунальная политика.
 Молодежная политика.
 Инвестиционная политика.
 Политика энергоэффективности.
 Программа «Здоровье».
 Программа придания городу статуса наукограда.
На втором этапе задачи реализации стратегии заключаются в достижении
целей второго этапа и распределены группой стратегического планирования так:
 Бюджетная политика.
 Молодежная и кадровая политика.
 Инвестиционная политика.
 Кластерная политика.
 Политика партнерства.
 Программа «Здоровье».
 Промышленная политика.
 Программа развития малого бизнеса.
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 Программа благоустройства городской среды.
 Политика энергоэффективности .
 Жилищная политика.
 Инновационная политика.
Третий этап предполагает расширение инновационных механизмов развития
города, сохранение достигнутых тенденций в экономике и социальной сфере,
повышение качества жизни населения и включает в себя следующие основные
задачи:
 Бюджетная политика.
 Инновационная политика.
 Молодежная и кадровая политика.
 Жилищная и коммунальная политика.
 Благоустройство города.
 Инвестиционная политика.
 Развитие территориального общественного самоуправления.
Эффективность и результативность стратегических мероприятий и проектов
позволяют оценить показатели хода реализации Стратегии. Показатели
призваны объективно отражать тенденцию изменений на каждом этапе ее
реализации.

В

случае

непредусмотренном в

необходимости,

Стратегии

при

неблагоприятном

варианте развития

ситуации,

или

подлежат

корректировке как мероприятия и проекты, так и сами показатели.
Первая группа показателей относится к целевым, отражающим эффективную
реализацию комплекса всех предусмотренных Стратегией мер и мероприятий:
 численность населения, тыс. человек;
 среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек;
 среднемесячная заработная плата, тыс. рублей;
 ожидаемая продолжительность жизни, лет.
Кроме того, по каждому стратегическому направлению предлагается своя
группа показателей, дающих возможность оценить эффективность реализации
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стратегии на определенном этапе. Так, стратегическое направление «Обеспечение
развития города через реализацию инвестиционного потенциала» предлагается
оценивать по следующим показателям:
 объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс.
рублей;
 длительность получения разрешения на строительство, месяцев;
 отношение объема инвестиций в основной капитал к объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами;
 количество созданных рабочих мест, тыс. мест.
Стратегическое направление 2 (диверсификация экономики) включает в себя
7 основных показателей:
 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами (в % к предыдущему году);
 прирост доходов бюджета города, млн. рублей;
 уровень зарегистрированной безработицы, %;
 количество субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.
субъектов;
 прирост

численности

занятых

в

малом

предпринимательстве,

тыс. человек;
 налоговые поступления от малого предпринимательства, млн. рублей;
 доля высокотехнологичных видов деятельности в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами (без НДС и акцизов) обрабатывающих
производств (по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, численность работников которых превышает 15
человек), процентов.
Стратегическое

направление

3

(развитие

человеческого

потенциала)

оценивается следующими показателями (некоторые из них характеризуют общую
оценку реализации стратегии):
59

 численность населения, тыс. человек;
 прирост населения, тыс. человек;
 отношение рождаемость/смертность;
 миграционный прирост населения, человек;
 средняя продолжительность жизни, лет;
 доля жителей трудоспособного возраста, %;
 соотношение средней з/п Коврова к средней областной.
Самая большая группа показателей по стратегическому направлению
4 «Комфортная городская среда», она предполагает оценку по 16 следующим
показателям:
 удельный вес численности педагогических работников, учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников
дошкольных
дополнительного

образовательных
образования,

организаций,
численности

организаций
учителей

общеобразовательных организаций соответственно, %;
 охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
5-18 лет), %;
 отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ
с худшими результатами ЕГЭ;
 удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях, в том числе:
- обучающихся по образовательным программам начального общего
образования;
- обучающихся по образовательным программам основного общего
образования;
- обучающихся по образовательным программам среднего образования.
 ожидаемая продолжительность жизни, лет;
60

 коэффициент младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми;
 количество учреждений культуры и искусства, единиц;
 количество досуговых учреждений;
 количество образовательных учреждений;
 доля граждан города Коврова, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности населения
города;
 уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности,
по отношению к утвержденному нормативу Владимирской области, %;
 обеспеченность территорий, подлежащих развитию, необходимыми
объектами

социальной,

коммунально-бытовой,

инженерной

и

транспортной инфраструктуры;
 годовой объем ввода жилья, тыс. кв. метров;
 обеспеченность жильем на 1 жителя, кв. метров;
 количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс.
населения;
 раскрываемость преступлений, %.
Последняя группа показателей относится к финансовой результативности
развития

муниципального

управления

(стратегическое

направление

6),

отражающим эффективную реализацию комплекса всех предусматриваемых
Стратегией мер и мероприятий:
 прирост доходов бюджета города, млн. рублей;
 дефицит бюджета, млн. рублей;
 налоговые поступления от малого предпринимательства, млн. рублей;
 бюджетная обеспеченность, тыс. рублей на душу населения;
 отношение средней заработной платы муниципальных служащих к
средней заработной плате по городу.
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7 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ожидаемые результаты реализации стратегического плана определены на
основе конкретизации задач, адекватных стратегическим направлениям и
поставленным целям.
Ожидаемые результаты реализации стратегии группой стратегического
планирования администрации города Коврова определены таким образом:
 приток молодых и квалифицированных кадров;
 рост поступлений в городской бюджет;
 рост предпринимательской активности;
 оптимизация расходов городского бюджета;
 отсутствие очередей в учреждениях здравоохранения;
 внедрение инновационных методов лечения;
 рост активности и самоорганизации;
 рост интеллектуального потенциала горожан;
 сбалансированный бюджет;
 инвестиции в городские проекты и программы;
 новые рабочие места;
 новые источники поступления в городской бюджет;
 репутация конкурентоспособного города;
 приток инвестиций;
 сотрудничество власти, бизнеса и сообщества
и т.д.
Распределяя эти результаты по стратегическим направлениям, можно
сделать следующие выводы об ожидаемых результатах реализации стратегии при
относительно благоприятных условиях для выбранного сценария развития.
Реализация стратегического направления 1 «Обеспечение развития
города через реализацию инвестиционного потенциала» позволит создать
благоприятный инвестиционный климат для формирования стабильных
источников воспроизводства и развития экономики Коврова и создания
привлекательного конкурентоспособного имиджа города в масштабах страны.
Ковров предстанет как территория, где успешно реализуются
инвестиционные проекты, поощряется развитие титульных флагманских отраслей
и производств, которые формируют экономический облик города и во многом
влияют на бренд Коврова. На всех уровнях поддерживаются как внешние, так и
внутренние инвесторы. Инвесторы органично встраиваются в структуру городской
экономики, создают новые рабочие места, наращивают финансовые возможности
города.
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Стратегическое направление 2 «Нарастить экономический потенциал в
интересах горожан через диверсификацию экономики» обеспечит создание
устойчивой диверсифицированной экономики, являющейся стабильной основой
для формирования планомерно растущего бюджета города в интересах горожан.
Ковров – город с постоянно развивающейся промышленностью с приоритетным
развитием высокоэффективных производств.
При этом будет расти доля малого и среднего бизнеса, увеличится
эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с
предпринимателями, к взаимовыгодному сотрудничеству органов власти и бизнеса
с целью развития города. Это позволит открывать новые рабочие места, увеличить
производительность труда, вырастут налоговые поступления в бюджет города.
Внутренний рынок будет наполнен качественными товарами и услугами, будут
созданы новые конкурентоспособные продукты для реализации во внешней среде.
Будут развиваться надежные торговые связи с другими регионами.
Реализация стратегического направления 3 «Повышение качества
жизни и развитие человеческого потенциала» предусматривает достижение
стабильных демографических показателей и социальной структуры.
Комплексная политика в сфере развития человеческого потенциала позволит
сформировать устойчивый демографический климат в городе, обеспечит
воспроизводство населения, переломит тенденцию к уменьшению численности
жителей города.
Будет повышаться уровень благосостояния населения, улучшится качество
социальной
защиты.
Образовательные
учреждения
будут
готовить
конкурентоспособных специалистов и воспитывать высококультурных людей.
Услуги здравоохранения станут доступны всем слоям населения и будут
находиться на высоком уровне. Сформируется сплоченная городская община, где
каждый ответственно относится к своей семье, городу, окружающей среде, и,
реализуя собственный потенциал, делает вклад в развитие всего города.
Через реализацию стратегического направления 4 «Комфортная
городская среда» будет создана социально-ориентированная городская среда,
комфортная для проживания и реализации потенциала жителей Коврова.
Он станет привлекательным для жизни всех горожан, будут созданы все
условия для самореализации. Вырастет число жителей, вовлеченных в сферы
физкультуры и спорта, культуры и искусства. Социальная сфера станет
благоприятным работодателем.
Сохранится благоприятная экологическая обстановка. Горожане успешно
реализуют право на улучшение жилищных условий. Будут созданы современные
системы ЖКХ и обеспечено эффективное управление городским хозяйством, все
жители города в равной мере будут обеспечены услугами ЖКХ высокого уровня.
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Стратегическое направление 5 «Функционально-пространственное
развитие» обеспечит создание устойчивых связей между функциональнопространственным развитием города и реализацией всех стратегических
направлений, что станет основой для стабильного функционирования всех
городских систем, развития человеческого и экономического потенциала.
Продуманное функционально-пространственное планирование обеспечит
органическое развитие города, бесперебойное функционирование городских
систем. Ковров станет средой, привлекательной как для проживания, так и для
развития бизнеса. Пространство будет использоваться максимально рационально,
город будет обеспечен площадками, являющимися потенциальными «точками
роста» для экономики Коврова. Генеральный план станет надежной основой и
ориентиром для стратегического и оперативного управления функциональнопространственным развитием.
Результатом реализации стратегического направления 6 «Рост
эффективности муниципального управления» станет развитие системы
эффективного взаимодействия и доверительных отношений между органами
местного самоуправления, населением, общественными организациями,
предпринимателями,
государственными
предприятиями
и
органами
государственной власти. Муниципальная власть аккумулирует все интересы и
выступает в качестве координатора между организациями всех уровней с целью
реализации задуманных проектов.
Бюджетная политика осуществляется на принципах стратегического
планирования, что позволяет эффективно распределять расходные средства и
планомерно наращивать доходные статьи. Бюджет сохраняет социальную
направленность, при этом больше внимания уделяется ЖКХ, происходит
переориентация с поддержания на модернизацию социальной сферы и систем
ЖКХ.
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8 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫЕ ВХОДИТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КОВРОВ
Программы стратегического плана на первом этапе реализации стратегии
отражают основное содержание тех стратегически значимых действий, которые
ориентированы на достижение целей первого этапа.
Распределение отдельных стратегически значимых действий по
региональным и федеральным программам отражено в таблицах 31 и 32, из
которых следует, что отдельные мероприятия, проекты и программы встроены в
указанные региональные и федеральные потоки финансирования, а остальные
мероприятия, проекты и программы должны быть выполнены силами
муниципального образования.
Мониторинг позволит выявлять вновь принимаемые программы
регионального и федерального уровня и оперативно встраивать в такие программы
мероприятия стратегического плана муниципального образования «Город
Ковров».
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Таблица 31 – Государственные программы Владимирской области
N
п/п
1

Наименование
государственной программы
Развитие малого и среднего
предпринимательства во
Владимирской области на 2014
- 2020 годы

2

Привлечение инвестиций на
территорию Владимирской
области на 2014 - 2018 годы

3

Социальная поддержка
отдельных категорий граждан
во Владимирской области на
2014 - 2020 годы
Содействие занятости
населения Владимирской
области на 2014 - 2016 годы
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности во

4

6

Наименование стратегически значимых мероприятий
Проект: Конкурс для предприятий малого бизнеса по росту энергоэффективности муниципальных
предприятий и домохозяйств города.
Разработка муниципальных целевых программ по поддержке малого и среднего бизнеса.
Проект: Конкурс для предприятий малого бизнеса на лучшее инвестиционное предложение года.
Вовлечь в работу бизнес-инкубатора учащуюся и работающую молодежь для создания новых
предприятий малого бизнеса.
Инвестиционный проект: обучение населения города рациональному потреблению коммунальных
услуг.
Разработать программу с привлечением инвестиций регионального и федерального уровня
«Здоровье города» по развитию скверов и парков с патриотической тематикой.
Формирование консорциума предприятий г. Коврова для привлечения федеральных и
региональных инвестиций для создания транспортно-логистического кластера г. Коврова.
Разработать инвестиционную политику, предусматривающую создание инвестплощадок, для
привлечения федеральных и региональных инвестиций в рамках реализации приоритетных
программ и пилотных проектов
Разработать инвестиционный паспорт города с размещением в сети интернет.
Привлечь федеральные и региональные инвестиции в рамках реализации Государственной
программы РФ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года".
Привлечь федеральные и региональные инвестиции для реализации молодежной политики города,
ориентированной на приток экономически активного населения.
Создание программы за счет средств областного бюджета с участием города по поддержке
молодых семей.
Использовать промышленный потенциал оборонных предприятий для создания новых рабочих
мест и роста заработной платы за счет роста объемов производства, в том числе новой продукции.
На землях района, переданных городу, внедрять самые современные технологии по
энергоэффективности.
Проект: организация производства конкурентоспособной продукции за счет более высокой ее
энергоэффективности.
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N
п/п

7

8

9

10

11

Наименование
государственной программы
Владимирской области на
период до 2020 года
Развитие транспорта и рынка
газомоторного топлива во
Владимирской области на 2015
- 2020 годы
Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры во
Владимирской области на 2016
- 2018 годы

Поддержка развития
внутреннего и въездного
туризма во Владимирской
области на 2016 - 2020 годы
Развитие промышленности
Владимирской области,
повышение ее
конкурентоспособности и
обеспечение
импортозамещения на 2015 2020 годы
Патриотическое воспитание
граждан Владимирской
области на 2017 - 2020 годы

Наименование стратегически значимых мероприятий
Проект: повышение энергоэффективности, ориентированной на снижение расходов на
коммунальные услуги.
Формирование консорциума предприятий г. Коврова для привлечения федеральных и
региональных инвестиций для создания транспортно-логистического кластера г. Коврова.
Конкурс: Разработка программы снижения расходов населения на коммунальные услуги за счет
экономии потребляемых ресурсов (свет, вода, тепло, раздельный сбор бытовых отходов и т.п.).
Инвестиционный проект: обучение населения города рациональному потреблению коммунальных
услуг.
Проект: повышение энергоэффективности, ориентированной на снижение расходов на
коммунальные услуги.
Программа: Модернизация объектов ЖКХ, в том числе и за счет привлечения средств предприятий
города.
Проект: Туристический продукт города Коврова «Город воинской славы».

На базе технологий двойного назначения создать новые производства гражданской продукции,
обеспечивающей импортозамещение (которая по цене дешевле импортной).

Разработать программу с привлечением инвестиций регионального и федерального уровня
«Здоровье города» по развитию скверов и парков с патриотической тематикой.
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Таблица 32 – Федеральные государственные программы
N
п/п
1

Наименование
государственной программы
Развитие Здравоохранения
2 этап: 2016-2020

2

Развитие образования
второй этап - 2016 - 2018 годы;
третий этап - 2019 - 2020 годы
Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской
Федерации
Этап 3: 2018 - 2020 годы

3

4

5

6

Развитие культуры и туризма
2013 - 2020 годы:
III этап - 2018 - 2020 годы
Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
второй этап - 2016 - 2020 гг.

Создание условий для
эффективного и
ответственного управления
региональными и
муниципальными финансами,
повышения устойчивости

Наименование стратегически значимых мероприятий
Совместно с департаментом здравоохранения Владимирской области разработать программу
«Здоровье города Коврова».
Оказать содействие в реализации стратегических программ развития средних профессиональных
учебных заведений города и КГТА.
Инвестиционный проект: обучение населения города рациональному потреблению коммунальных
услуг.
Проект: повышение энергоэффективности, ориентированной на снижение расходов на
коммунальные услуги.
Программа: Модернизация объектов ЖКХ, в том числе и за счет привлечения средств предприятий
города.
Конкурс: Разработка программы снижения расходов населения на коммунальные услуги за счет
экономии потребляемых ресурсов (свет, вода, тепло, раздельный сбор бытовых отходов и т.п.).
Вхождение в программу «Чистая вода».
Проект: Туристический продукт города Коврова «Город воинской славы».
Проект: организация производства конкурентоспособной продукции за счет более высокой ее
энергоэффективности
Использовать промышленный потенциал оборонных предприятий для создания новых рабочих
мест и роста заработной платы за счет роста объемов производства, в том числе новой продукции.
Формирование консорциума предприятий г. Коврова для привлечения федеральных и
региональных инвестиций для создания научно-производственного кластера г. Коврова.
Формирование консорциума предприятий г. Коврова для привлечения федеральных и
региональных инвестиций в рамках реализации приоритетных программ и пилотных проектов.
Инициировать через ЗС и администрацию Владимирской области внесение предложения об
изменении в Бюджетном кодексе РФ и включении расходов в федеральный бюджет на города
Воинской Славы.
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N
п/п

7

8

9

10
11

12

Наименование
государственной программы
бюджетов субъектов
Российской Федерации
второй этап - 2016 - 2020 годы
Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научнотехнологического комплекса
России на 2014-2020 годы
Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ (2011 2018 годы)
Развитие транспортной
системы России (2010 - 2020
годы)
Обеспечение жильем молодых
семей
Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
Ты – предприниматель

Наименование стратегически значимых мероприятий

Инициировать через администрацию Владимирской области включение Коврова в данную
программу. (Постановление Правительства о выделении субсидии для формирования научнопроизводственного кластера в г. Коврове).
Проект: Туристический продукт города Коврова «Город воинской славы».
Инициировать хождение в федеральную программу для обустройства транспортно-логистического
центра.
На землях района, переданных городу, предусмотреть коттеджное строительство для молодежи,
молодых специалистов предприятий города (в том числе из других территорий).
Проект: повышение энергоэффективности, ориентированной на снижение расходов на
коммунальные услуги.
Программа: Модернизация объектов ЖКХ, в том числе и за счет привлечения средств предприятий
города.
Создание школы молодого предпринимателя.
Стимулировать предпринимательскую активность жителей города, что повысит поступление в
бюджет и доход на душу населения.
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9 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Как отмечают специалисты фонда «Институт экономики города», из
принципов, заложенных в Федеральном законе1, «вытекает необходимость
согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования
по финансовым и иным ресурсам», а также «необходимость определения
источников финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий,
предусмотренных документами стратегического планирования, в пределах
ограничений,

определяемых

документами

стратегического

планирования,

разрабатываемыми в рамках прогнозирования. Большей точности в оценке
финансовых ресурсов закон не требует, как не требует и оценки бюджетной
эффективности документов стратегического планирования»2.
Следуя такому обоснованию, Источники финансирования стратегически
значимых действий (мероприятий, проектов и программ) в Приложении А
определены для всей программы, а для отдельных этапов реализации стратегии они
должны администрацией города выделяться (определяться) дополнительно в
разрезе каждого проекта, программы или стратегически значимого мероприятия с
учетом ситуации в условиях реального времени.
Однако, наряду с финансовыми ресурсами для реализации стратегии
необходимы и иные виды ресурсов: людские, информационные, материальные,
энергетические. Их отсутствие или недостаточность должны компенсироваться
дополнительными мероприятиями и источниками, как правило, внешними, или
поиском внутренних резервов.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"/
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70684666/6/#block_600#ixzz3dJbvLDup
2
Методические рекомендации по оптимизации стратегического планирования на муниципальном уровне. – М.:
Институт экономики города, 2015. – 30 с. – URL: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4129_import.pdf
(дата обращения: 23.02.2013). С. 15.
1
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10 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Для реализации Стратегии необходимо обеспечить выполнение комплекса
требований по направлениям:
- Правовое обеспечение реализации Стратегии
- Организационное обеспечение реализации Стратегии
- Ресурсное обеспечение реализации Стратегии
- Информационное обеспечение реализации Стратегии.
Таблица 33 – Условия реализации Стратегии
Требования к
правовому
обеспечению
реализации
Стратегии

Требования к
организационному
обеспечению
реализации
Стратегии

1. Координация с
документами
стратегического
планирования
федерального и
регионального уровней,
соответствие
приоритетам развития
РФ и Владимирской
области.

1. Управление процессом
развития города
органами местного
самоуправления в
соответствии со
Стратегией

2. Закрепление
правового статуса за
Стратегией путем ее
официального
утверждения.
3. Обеспечение
преемственности в
реализации Стратегии
вне зависимости от
политических
факторов.
4. Координация
муниципальных
документов
стратегического
планирования (Генплан
и т.д.) со Стратегией

Требования к
ресурсному
обеспечению
реализации
Стратегии
1. Бюджетное
планирование

1. Открытость
информации

2. Кредитная
политика

2. Постоянное
информирование
населения о ходе
реализации Стратегии

3. Привлечение
инвестиций из всех
возможных
источников

2. Выделение и
закрепление зон
ответственности за
должностными лицами
администрации города
по управлению
реализацией Стратегии

4. Развитие МЧП

3. Создание внешних
механизмов контроля за
реализацией Стратегии

5. Повышение
эффективности
муниципального
управления
6. Повышение
эффективности
расходования
бюджетных средств

4. Соблюдение условия
соотнесения интересов
всех субъектов
городского
планирования при
реализации Стратегии

7. Привлечение
средств крупного,
среднего и малого
бизнеса города

5. Увязка Стратегии с
бюджетным
планированием и МЦП
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Требования к
информационному
обеспечению
реализации
Стратегии

3. Предоставление
главой администрации
ежегодного отчета о
ходе реализации
Стратегии

Процессом разработки и реализации Стратегии управляет Глава города
непосредственно через Группу стратегического планирования, Совет по
реализации Стратегии г. Коврова и Общественный Совет г. Коврова.
За реализацию Стратегии в целом несет ответственность первый
заместитель Главы города по экономике. За каждым из стратегических
направлений закрепляется также координатор из числа заместителей главы или
начальников управлений администрации города, который несет ответственность за
достижение целевых показателей реализации Стратегического плана по
курируемому направлению.
В обязанности Координатора направления входит:
- реализация приоритетных проектов по своему направлению на плановый
период;
- создание и организация работы межведомственных проектных групп;
- создание проектного офиса соответствующего стратегического
направления Стратегии;
- разработка соответствующего раздела Программы социальноэкономического развития города и плана реализации проектов Стратегии
(дорожных карт);
- согласование программы и планов реализации с ресурсным обеспечением;
- обеспечение контроля за исполнением намеченных мероприятий;
- подготовка раздела ежегодного отчета о ходе реализации Стратегии по
своему стратегическому направлению.
За реализацию конкретных проектов, программ и мероприятий в рамках
каждого направления назначаются ответственные из числа сотрудников
администрации города. Список ответственных за реализацию проектов, программ
и мероприятий выносится в Приложение Б. настоящей Стратегии и может
корректироваться исходя из структурно-функциональных изменений в системе
управления городом.
На основе всех планов по реализации приоритетных проектов создается
комплексная программа социально-экономического развития Коврова на 3 года,
которая принимается Советом народных депутатов.
Мониторинг реализации Стратегии проводится по показателям в
соответствии с Приложением В. По результатам мониторинга при необходимости
проводится корректировка Стратегии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большие перемены не реализуются быстро и требуют принятия не всегда
популярных решений (в том числе введения новых правил, меняющих привычки,
традиции, ритуалы горожан).
Рациональность расходования бюджетных ресурсов, системность
принимаемых решений и поддержка бизнес-сообщества и горожан — вот те
факторы, которые позволят рассчитывать на успех реализации стратегии на основе
самоорганизации и самоуправления.
В данном контексте дальновидность бизнес-сообщества, активизация
общественности и открытость системы власти и их желании совместно решать
сложные задачи является необходимым и, одновременно, достаточным условием
успеха стратегических перемен.
Вслед за разработкой стратегии развития города Коврова последует
формирование плана мероприятий по ее реализации, в основе которого будут
лежать основные стратегические направления развития, определенные стратегией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОВРОВ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
Стратегическое направление 1. Обеспечение развития города через
реализацию инвестиционного потенциала
Цель
Создание благоприятного инвестиционного климата для формирования
стабильных источников воспроизводства и развития экономики Коврова и
создания привлекательного конкурентоспособного имиджа города в масштабах
страны.
Стратегическое видение
Ковров – территория, где успешно реализуются инвестиционные проекты,
поощряется развитие титульных флагманских отраслей и производств, которые
формируют экономический облик города и во многом влияют на бренд Коврова.
На всех уровнях поддерживаются как внешние, так и внутренние инвесторы.
Инвесторы органично встраиваются в структуру городской экономики, создают
новые рабочие места, наращивают финансовые возможности города.
Показатели
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя
Длительность получения разрешения на строительство (Средняя
продолжительность периода со дня принятия решения о предоставлении
земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до
получения разрешения на строительство)
Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами
Количество рабочих мест на предприятиях, открытых на новых
инвестиционных площадках
Стратегические задачи и проекты
1.1. Создание условий для привлечения, закрепления и развития инвесторов
1.1.1. Создание инвестиционных площадок на территории города
Коврова
1.1.2. Создание и продвижение бренда города
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Таблица А.1 – Стратегическая задача 1.1. Создание условий для привлечения, закрепления и развития инвесторов
Программа/
мероприятие
1.1.1
1.1.1
А

1.1.1
Б

1.1.1
В

1.1.1
Г

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Создание инвестиционных площадок на территории города Коврова
Создание карты
Эффективное
1. Выделить доступные и потенциально
инвестиционных
включение
доступные для инвесторов площадки на
площадок города
действующих
территории города на основе нового
свободных площадей в
Генплана и актуализированной информации
экономику города
в кадастре
2. Подготовить потенциально доступные
инвестиционные площадки
3. Повысить информированность об
инвестиционных площадках через СМИ и
сайт администрации города
Разработка пакета Создать прозрачную,
1. Анализ нормативно-правовой базы
условий и
максимально простую
предоставления земельных участков
механизмов по
процедуру
2. Анализ лучших муниципальных практик
предоставлению
предоставления
по организации системы предоставления
земельных
земельных участков
земельных участков
участков для
3. Создание пакета условий по
инвесторов
предоставлению земельных участков для
инвесторов
Создание
Согласованность
1. Следовать плану развития территорий,
долгосрочного
действий по развитию заложенному в новом Генплане
плана размещения инвестиционных
2. Создавать инвестиционные площадки,
инвестиционных
площадок с развитием принимая во внимание развитие селитебных
площадок в
всей городской
территорий
соответствии с
территории
3. Создавать инвестиционные площадки в
Генпланом
соответствии с региональным и
федеральным планированием по развитию
дорожно-транспортной сети
Инфраструктурное Обеспечить
1. Создать инфраструктурное и
и энергетическое
инвесторов
энергетическое обеспечение новых
обеспечение
площадками,
инвестиционных площадок
инвестиционных
пригодными для
2. Провести аудит состояния
площадок
эффективного ведения инфраструктуры на действующих
бизнеса
площадках
3. Провести необходимые работы по
модернизации инфраструктуры на
действующих площадках
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1. Заполнение действующих
площадок инвесторами
2. Создание новых рабочих
мест
3. Рост налоговых
поступлений в бюджет города
(НДФЛ, Земельный налог)

Пакет условий по
предоставлению земельных
участков для инвесторов в
короткие сроки

1. Сохранение
привлекательности для
инвесторов выделенных
площадок в течение
длительного времени
2. Долгосрочное
использование площадок
инвесторами
1. Появление площадей,
привлекательных для
инвесторов, обеспеченных
современной
инфраструктурой
2. Заполнение площадей
инвесторами
3. Длительная эксплуатация
площадей инвесторами

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

4. Обслуживание и поддержание
инфраструктурных объектов на должном
уровне в течение всего срока эксплуатации
1. Поддержание дорожно-транспортной
сети, находящейся в ведении
муниципалитета, в нормативном состоянии
2. Продвижение проекта создания объездной
дороги вокруг г. Коврова для регуляции и
разделения внутреннего и внешних
транспортных потоков
3. Обеспечение доступа инвестиционных
площадок к крупным транспортным
артериям

1.1.1
Д

Развитие дорожнотранспортной сети

Создание
эффективной
логистической сети
для связи с другими
регионами

1.1.1
Е

Создание
логистического
центра за счет
участия в новых
региональных и
федеральных
транспортных
проектах
Разработка
инвестиционной
стратегии города
Коврова

Подключиться к новым
региональным и
федеральным
транспортным узлам

1. Создать условия для привлечения
инвесторов, заинтересованных развивать
сервисы обслуживания аэропорта на
площадках г. Коврова
2. Подключение к участку «Москва-Казань»
высокоскоростной железнодорожной
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург»

Выявление направлений
развития
инвестиционного
потенциала города,
инструментов
привлечения и
удержания
инвесторов,
необходимых ресурсов
и законодательного
обеспечения

Создать инвестиционную стратегию Коврова
на основе инвестиционной стратегии
Владимирской области и стратегии
г. Коврова

1.1.1
Ж
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1. Развитая дорожнотранспортная сеть,
позволяющая инвесторам
выстраивать действенные
логистические цепочки
2. Увеличение объемов
торговли за счет прямого
доступа к крупнейшим
рынкам сбыта (Москва,
Нижний Новгород, Казань).
3. Снижение нагрузки на
дорожную сеть города
4. Значительное снижение
потока грузового транспорта в
пределах города
Развитие Коврова как
логистического центра

Единый документ,
регламентирующий
инвестиционную политику
города на долгосрочный
период

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи
1. Анализ возможностей внутреннего
инвестирования и их сдерживающих
факторов
2. Создание системы приоритетного
рассмотрения проектов внутренних
инвесторов
3. Разработка пакета преимуществ для
внутренних инвесторов
5. Оказание консультационной помощи
внутренним инвесторам
1. Взаимодействие с предприятиями города
по выявлению перспективных поставщиков,
которые могут разместить производство в
Коврове
2. Разработка комплекса мер поддержки для
поставщиков
3. Содействие предприятиям в привлечении
поставщиков в Ковров

1.1.1
З

Создание системы
преимуществ для
внутренних
инвесторов

Минимизация
издержек для Коврова
при привлечении
инвестиционных
средств

1.1.1
И

Создание системы
преимуществ для
компанийпоставщиков
предприятий
Коврова

Минимизация
издержек для Коврова
при привлечении
инвестиционных
средств

1.1.1
К

Создание
«Ресурсной
карты» г. Коврова

Повышение
конкурентоспособност
и Коврова в отдельных
отраслях

1.1.1
Л

Развитие участия
города в
муниципальночастном
партнерстве

Повысить
привлекательность для
инвестиций отраслей,
ранее обслуживаемых
муниципалитетом

Ожидаемый результат

1. Выявление доступных ресурсов и
поставщиков, возможности их
использования и экономической
целесообразности их использования.
2. Повышение информированности
внутренних и внешних инвесторов о
доступных ресурсах и поставщиках
г. Коврова
3. Выявление возможности для повышения
рентабельности предприятий за счет
использования внутренних ресурсов города
1. Создание законодательной базы по МЧП
на уровне муниципалитета
2. Создание максимально прозрачной
процедуры участия в МЧП
3. Создание системы гарантий для
инвесторов, участвующих в МЧП
4. Создание системы сопровождения
(поддержки и аудита) проектов МЧП
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1. Повышение объемов
инвестиций от внутренних
инвесторов
2. Сокращение сроков
окупаемости инвестора для
местного бюджета

1. Повышение объемов
инвестиций в экономику
Коврова
2. Сокращение сроков
окупаемости инвестора для
местного бюджета
3. Создание производственных
цепочек в Коврове
4. Повышение прибыльности
ковровских предприятий
1. Привлечение инвесторов в
отрасли, ресурсы для которых
можно обеспечить за счет
города
2. Повышение устойчивости
экономики города

1. Рост бюджетных
инвестиций
2. Рост доли внебюджетных
источников финансирования в
системе ЖКХ
3. Рост доли внебюджетных
источников финансирования в

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

1.1.1
М

Разработка
программ
развития
приоритетных
отраслей для
инвестиций

Привлечь инвесторов
по приоритетным
направлениям
развития города (в
том числе для
импортозамещении)

1.1.1
Н

Реализация
принципа «одного
окна»

1.1.1
О

Взаимодействие с
областной
администрацией в
части
предоставления
льгот для
инвесторов

Максимально
упростить
административноорганизационные
процедуры для
инвесторов
Создание системы
льгот,
привлекательных для
инвесторов и
экономически
выгодных для города в
долгосрочной
перспективе

Задачи

Ожидаемый результат

1. Оценка емкости рынка приоритетных
отраслей в масштабах города, региона,
страны
2. Разработка системы преимуществ и
преференций для инвесторов приоритетных
отраслей
3. Повышение информированности
инвесторов о преимуществах работы в
указанных отраслях на площадках города
Коврова
1. Создание законодательной базы для
реализации принципа «одного окна»
3. Введение в действие процедуры «одного
окна»
4. Аудит и коррекция процедуры «одного
окна» в г. Коврове
Включение в областные мероприятия по
направлениям:
1. Переход к долгосрочному тарифу (газ,
теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение)
2. Расширение линейки налоговых льгот за
счет введения льгот по транспортному
налогу, и земельному налогу
3. Возможность предоставление
инвестиционного налогового кредита
4. Предоставление государственных
гарантий Владимирской области
5. Предоставление инвесторам субсидий из
бюджета Владимирской области в целях
возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения
(возмещения) отдельных видов затрат 6.
Введение для инвесторов льгот,
понижающих коэффициентов и иных мер
поддержки при расчете и уплате арендной
платы за земельные участки, установление
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социальном жилищном
строительстве
1. Рост доли инвесторов,
занятых в приоритетных
отраслях
2. Повышение устойчивости
экономики города
3. Рост налоговых
поступлений в бюджет города

Работающий механизм
«одного окна» для инвесторов
на территории г. Коврова

1. Согласованность действий
органов муниципального
управления с администраций
Владимирской области в части
инвестиционной политики.
2. Привлечение инвесторов на
территории Коврова
3. Создание новых рабочих
мест

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

размера арендной платы по которым
отнесено к полномочиям Владимирской
области.

1.1.2
1.1.2
А

1.1.2
Б

1.1.2
В

Создание и продвижение бренда города
Программа
Создать позитивно
формирования
воспринимаемый бренд
бренда города
города Коврова,
который будет
положительно влиять
как на восприятие
города извне, так и на
формирование
ковровской
идентичности
Взаимодействие с
Включение Коврова в
областной
кампанию по
администрацией в продвижению
части
инвестиционного
формирования и
имиджа Владимирской
поддержания
области
бренда города
Информационная
поддержка образа
г. Коврова как
привлекательного
для инвестиций

Формирование
положительного
имиджа Коврова для
инвесторов

1. Аудит стихийно сложившегося
существующего бренда города
2. Формулировка нового бренда города на
основе исторического опыта и с учетом
потенциала для экономического и
социального развития города
3. Разработка коммуникационной стратегии
бренда города

Узнаваемый положительный
образ Коврова, который:
1) Является привлекательным
для инвесторов
2) Является привлекательным
для жителей других регионов
3) Сплачивает жителей города
Коврова

1. Участие в инвестиционных форумах,
миссиях и презентациях с целью
продвижения имиджа Коврова
2. Участие в российских и международных
выставках, научно-практических
конференциях и семинарах, форумах
3. Участие в наполнении инвестиционного
портала и инвестиционного справочника
Владимирской области
1. Периодическое проведение
сравнительного анализа инвестиционной
привлекательности г. Коврова
2. Создание инвестиционного портала
города Коврова на базе сайта администрации
г. Коврова
3. Подготовка и распространение рекламной
продукции г. Коврова
4. Размещение информации в местных и
центральных печатных СМИ, в сети
интернет.

1. Активизация инвесторов,
желающих развивать бизнес в
г. Коврове
2. Увеличение
конкурентоспособности
г. Коврова для инвестиций
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1. Информированность
потенциальных инвесторов,
желающих развивать бизнес в
г. Коврове
2. Увеличение
конкурентоспособности
г. Коврова для инвестиций

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Стратегическое направление 2. Нарастить экономический потенциал в
интересах горожан через диверсификацию экономики
Цель
Создание устойчивой диверсифицированной экономики, являющейся стабильной
основой для формирования планомерно растущего (до профицитного) бюджета
города в интересах горожан.
Стратегическое видение
Ковров – город с постоянно развивающейся промышленностью с приоритетным
развитием высокоэффективных производств. Растет доля малого и среднего
бизнеса, увеличивается эффективность взаимодействия органов местного
самоуправления с предпринимателями, что приведет в том числе к прозрачности
всех сфер деятельности предпринимателей и взаимовыгодному сотрудничеству
органов власти и бизнеса с целью развития города. Создаются новые рабочие
места, увеличивается производительность труда. Значительно растут налоговые
поступления в бюджет города. Внутренний рынок наполнен качественными
товарами и услугами, создается конкурентоспособный продукт для реализации во
внешней среде. Устанавливаются надежные торговые связи с другими регионами.
Показатели
Доходы бюджета в % к предыдущему году
Структура объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в разрезе по стратегическим
направлениям развития экономики города (машиностроение и
металлообработка, производство стройматериалов, пищевая
промышленность, легкая промышленность, транспорт и логистика,
строительство)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами (в % к предыдущему году)
Стратегические задачи и проекты
2.1. Создание условий для устойчивого экономического роста
2.1.1. Интегрирование предприятий, развитие бизнес-структур для
прироста валового муниципального продукта
2.1.2. Поддержка импортозамещения в Коврове
2.1.3. Развитие высокоэффективных производств
2.1.4. Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса
2.1.5. Сбалансированность бюджета и повышение эффективности
расходов
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Таблица А.2 – Стратегическая задача 2.1. Создание условий для устойчивого экономического роста
Программа/
мероприятие
2.1.1
2.1.1
А

2.1.1
Б

2.1.1
В

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Интегрирование предприятий, развитие бизнес-структур для прироста валового муниципального продукта
Вовлечение бизнес
Снять
1. Разработка и реализация механизма
1. НПА, принимаемые в
сообщества в
административные
взаимодействия Совета директоров
муниципалитете,
управление городом
противоречия,
предприятий г. Коврова и муниципальных
соответствуют ожиданиям
мешающие развитию
органов власти для реализации Стратегии
предприятий города и
предприятий города
развития города
направлены на их развитие
2. Расширение, наращивание
объемов производства,
создание новых рабочих мест
3. Увеличение налоговых
поступлений в бюджет города
4. Обеспечение
взаимоконтроля исполнения
Стратегии развития города
Создание и
Обеспечить
1. Поддержание действующих
1. Бесперебойное
поддержание базовых удовлетворение
инфраструктурных объектов в
функционирование
условий для работы
базовых
нормативном состоянии
предприятий
предприятий города
потребностей
2. Опережающее развитие инфраструктуры 2. Снижение издержек
предприятий,
для формирования перспективных
предприятий, связанных с
жизненно
площадок расширения предприятий
условиями среды
необходимых для их
3. Обеспечение энергетических мощностей, 3. Расширение предприятий
работы и развития
достаточных для функционирования и
на новые эффективные
расширения предприятий
площади
4. Создание новых рабочих
мест
Разработка и
Максимально
1. Провести аудит существующих
1. Рост объемов производства
реализация программ
реализовать
противоречий и барьеров, препятствующих и создание новых рабочих
по развитию
потенциал развития
развитию предприятий города
мест на предприятиях города.
ковровских
предприятий города
2. Провести аудит потенциала предприятий
предприятий
г. Коврова
3. Разработать комплекс мер по поддержке
предприятий в рамках полномочий
муниципалитета
4. Разработать механизм реализации мер по
поддержке предприятий в рамках
полномочий муниципалитета
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Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

2.1.1
Г

Организация системы
обеспечения
предприятий
квалифицированным
персоналом

Обеспечение кадрами
предприятий
г. Коврова

2.1.2
2.1.2
А

Поддержка импортозамещения в г. Коврове
Выделение
Создать схему
актуальных
развития экономики
направлений для
Коврова, одинаково
импортозамещения в
перспективную на
Коврове
муниципальном,
областном и
федеральном уровнях

2.1.2
Б

Создание кластеров
импортозамещения в
Коврове

Обеспечить
технологическую,
товарную и
компонентную
независимость за
счет выпуска
импотозамещающей
продукции

2.1.2
В

Поддержка
предприятий,
работающих на
импортозамещение

Обеспечить
приоритетность
проектов по
импортозамещению с
точки зрения
предприятий

Задачи

Ожидаемый результат

1. Разработка программы по подготовке и
переподготовке необходимых кадров на
базе учебных заведений г. Коврова
2. Разработка мер по позиционированию
предприятий города как
конкурентоспособных на рынке труда для
жителей других регионов
3. Содействие предприятиям в реализации
социально-ориентированных программ,
непосредственно влияющих на условия
труда и качество жизни работников

1. Минимизация количества
открытых вакансий
высококвалифицированных
специалистов на
предприятиях города
2. Увеличение
производительности труда
3. Постоянное
воспроизводство кадрового
потенциала в рамках
предприятия

1. Взаимодействие с Администрацией
Владимирской области по выявлению
потребности в импортозамещении
2. Оценка ресурсов и возможностей
ковровских предприятий в контексте
импортозамещения
3. Создание предложения по развитию
отраслей, выделенных как приоритетные
для импортозамещения в г. Коврове
1. Привлечение инвесторов в приоритетные
для импортозамещения отрасли (см.
стратегическое направление 1)
2. Выделение якорных предприятий, на
базе которых создаются кластеры
импортозамещения
3. Привлечение ресурсоснабжающих
организаций и предприятий малого бизнеса
в развитие кластера
1. Разработка системы льгот и
преференций для предприятий
импортозамещения Коврова совместно с
администрацией Владимирской области
2. Оказание административной и
консультационной помощи кластерам
импортозамещения

Актуальная схема развития
Коврова в направлении
импортозамещения
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1. Снижение доли
импортируемых товаров
2. Повышение
конкурентоспособности
ковровских предприятий
3. Рост объемов инвестиций 4.
Рост налоговых поступлений в
бюджет Коврова
1. Снижение доли
импортируемых товаров
2. Рост объемов инвестиций 3.
Расширение рынка сбыта
ковровских предприятий

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

2.1.3
2.1.3
А

Развитие высокоэффективных производств
Разработка мер по
Привлечь инвесторов,
привлечению
развивающих
инвестиций в
высокоэффективное
высокоэффективные
производство
производства

2.1.3
Б

Стимулирование
развития
действующих
высокотехнологичных
производств

2.1.4
2.1.4
В

2.1.4
Г

Задачи

Ожидаемый результат

1. Разработка системы преимуществ и
преференций для инвесторов, работающих
над автоматизацией и повышением
производительности труда
2. Повышение информированности
инвесторов о преимуществах повышения
эффективности производств

Усиление связи
1. Проработка возможностей
высокотехнологичных администрации города по содействию
производств с
развития связи высокотехнологичных
промышленными
производств с промышленными
предприятиями и
предприятиями и субъектами малого и
субъектами малого и
среднего предпринимательства Коврова
среднего
2. Разработка и реализация комплекса мер
предпринимательства по усилению связей
Коврова
Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса
Разработка мер
Создание
1. Создание системы грантов для
финансовой
благоприятных
приоритетных новых предприятий
поддержки малого и
условий для развития
2. Создание совместных программ с
среднего бизнеса
малого и среднего
финансовыми учреждениями по
бизнеса на
кредитованию малого и среднего бизнеса
территории
3. Разработка системы налоговых и
г. Коврова
неналоговых льгот для малого и среднего
бизнеса
4. Оказание поддержки в решении
финансово-имущественных проблем
Разработка мер
административной
поддержки малого и
среднего бизнеса

Снижение
административных
барьеров и повышение
прозрачности
системы

1. Создание независимого комитета по
Защите прав предпринимателей
2. Реализация принципа «одного окна» для
предпринимателей
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1. Рост доли
высокоэффективных
производств
2. Повышение
конкурентоспособности
продукции, выпускаемой в
Коврове
3. Повышение устойчивости
экономики города
4. Увеличение темпов роста
среднего уровня заработной
платы в городе
1. Повышение
конкурентоспособности
продукции, выпускаемой в
Коврове
2. Повышение устойчивости
экономики города
3. Увеличение темпов роста
среднего уровня заработной
платы в городе
1. Увеличение доли малого и
среднего
предпринимательства в
структуре экономики
г. Коврова
2. Увеличение количества
занятых в сфере малого и
среднего
предпринимательства
3. Увеличение поступлений
ЕНВД в бюджет города
1. Сокращение сроков по
рассмотрению и решению
вопросов от
предпринимателей

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель
взаимодействия
органов власти с
предпринимателями
г. Коврова

2.1.4
Д

Разработка мер
консультационной
поддержки малого и
среднего бизнеса

Создание единого
сервисного центра,
который
обеспечивает
консалтинговую
поддержку по
юридическим,
финансовым
организационным и
пр. вопросам

2.1.4
Е

Повышение уровня
информатизации
малого и среднего
бизнеса

Увеличение уровня
открытости
информации по
возможностям
предпринимательской
деятельности в
г. Коврове

Задачи

Ожидаемый результат

3. Усиление взаимодействия
администрации города с
Координационным советом по развитию
малого и среднего предпринимательства
города
4. Снижение количества проверок
деятельности субъектов малого
предпринимательства
1. Создание законодательной базы для
обеспечения работы Сервисного центра
2. Выбор площадки для размещения
сервисного центра
3. Привлечение
высококвалифицированных специалистов
для работы в Сервисном центре
4. Повышение информированности
предпринимателей о возможностях
Сервисного центра
5. Привлечение успешных
предпринимателей и специалистов
предприятий города для трансляции
лучших практик
1. Создание и поддержание сайта с полной
и актуальной информацией по малому и
среднему бизнесу в г. Коврове
2. Создание электронной системы приема и
оформления документов, необходимых для
ведения предпринимательской
деятельности
3. Создание единого реестра, где будет
отображен весь спектр действующих в
Коврове мер поддержки
предпринимательства
4. Информационное продвижение бизнесинкубатора в рамках ВО и соседних
регионов

2. Снижение уровня жалоб и
разногласий между
предпринимателями органами
власти
3. Снижение уровня
финансовых и репутационных
потерь предпринимателей
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1. Рост количества
предпринимателей в
г. Коврове
2. Повышение доходности
предприятий малого бизнеса
3. Снижение количества
убыточных субъектов малого
и среднего бизнеса
4. Снижение количества
административных взысканий
с субъектов малого и среднего
бизнеса
1. Рост количества
предпринимателей,
пользующихся электронными
услугами
2. Увеличение доли
предпринимателей,
располагающих корректной
информацией о порядке и
возможностях ведения
бизнеса в Коврове
3. Увеличение доли
предпринимателей,
пользующихся механизмами
поддержки
4. Увеличение доли
предпринимателей, занятых в

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

2.1.4
Ж

Разработка готовых
типовых проектов для
малого и среднего
бизнеса

Стимулирование
развития бизнеса в
сферах, способных
внести значительный
вклад в устойчивость
экономики города, а
также заполнить
рынок тех товаров и
услуг, которые
особенно необходимы
жителям города

1. Сбор потребностей в сопутствующей
продукции с предприятий
2. Аудит рынка товаров и услуг г. Коврова
с целью выявления «слабых мест» и
пустых ниш
3. Создание единой базы типовых проектов
для предпринимателей

2.1.4
З

Создание мер по
привлечению малого
и среднего бизнеса в
сферу ЖКХ

Обеспечение жителей
услугами ЖКХ
высокого качества

1. Разработка и реализация мер по
муниципально-частному партнерству в
сфере ЖКХ
2. Создание системы протекционистских
мер для защиты интересов добросовестных
подрядчиков в сфере ЖКХ
3. Проведение мероприятий по аудиту и
независимой экспертизе выполняемых
работ по ЖКХ

2.1.4
И

Создание схемы
размещения объектов
нестационарной
торговли

1. Создания правил размещения объектов
нестационарной торговли

2.1.4
К

Разработка мер по
повышению
предпринимательской
дисциплины

Эффективное
включение объектов
нестационарной
торговли в экономику
города
Уменьшение доли
«серых»
предпринимателей

1. Создание межведомственной комиссии
по выявлению и воздействию на
неплательщиков
2. Разработка мер по принуждению к
исполнению трудового законодательства
3. Пропаганда «белого»
предпринимательства
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отраслях, получающих
максимальную поддержку
1. Расширение ассортимента
товаров и услуг,
предлагаемых малым и
средним бизнесом в Коврове
2. Обеспечение
предпринимателей
внутренним стабильным
рынком сбыта
3. Создание
производственных цепочек в
рамках города
4. Снижение доли импортной
продукции на рынке Коврова
1. Увеличение доли частного
капитала в сфере ЖКХ
2. Усиление конкуренции в
сфере услуг ЖКХ
3. Повышение качества
оказываемых услуг в сфере
ЖКХ
4. Повышение уровня
независимости ЖКХ от
дотаций из бюджетов всех
уровней
Ликвидация незаконных
нестационарных объектов на
территории города
1. Повышение собираемости
налогов с малого и среднего
бизнеса
2. Уменьшение доли граждан,
пострадавших от нарушений
трудового законодательства

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Формирование
позитивного образа
предпринимательской
деятельности

1. Создание системы дополнительного
образования в сфере предпринимательства
2. Разработка коммуникационной
стратегии пропаганды
предпринимательства

1. Уменьшение доли
нерентабельных субъектов
малого и среднего бизнеса,
прекративших деятельность
через 1-3 года после
регистрации
2. Увеличение доли занятых в
малом и среднем бизнесе в
экономике города

2.1.4
Л

Создание системы
мер по повышению
предпринимательской
грамотности
населения

2.1.5
2.1.5
А

Сбалансированность бюджета и повышение эффективности расходов
Представление
Максимально
1. Определение федеральных целевых
областной
эффективно
программ, в участии в которых
администрации
реализовать право
заинтересован Ковров
предложений по
Коврова на
2. Внесение предложений с аргументацией
вхождению Коврова в софинансирование
в областную администрацию по
действующие
муниципальных
вхождению в указанные программы
Федеральные целевые проектов развития
3. Реализация программ на территории
программы
Коврова
Разработка
Обеспечение
1. Разработка и представление пакета мер
предложений по
максимально
по поддержке малого бизнеса, требующих
стимулированию
комфортных условий
согласования на областном уровне
развития малого и
для развития малого и 2. Рассмотрение вопроса по включению
среднего бизнеса в
среднего бизнеса в
предпринимателей, занятых в сфере услуг,
части льгот и
Коврове
в программы и мероприятия по поддержке
компенсаций
малого и среднего бизнеса

2.1.5
Б

2.1.5
В

Создание системы
компенсаций и
грантов
высокоэффективным
предприятиям

Создать
благоприятные
условия для развития
высокоэффективных
производств в
г. Коврове

1. Введение грантовой системы поддержки
предпринимателей, работающих над
повышением эффективности предприятий
2. Разработка системы компенсаций для
предприятий, модернизирующих
производственные процессы в направлении
повышения производительности труда
3. Проведение конкурсов на проекты
монетизации и внедрения новых
технологий
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1. Увеличение объемов
софинансирования ряда
отраслей
2. Ускорение темпов развития
по выбранным направлениям

1. Расширение системы льгот
для малого и среднего бизнеса
2. Включение новых типов
предпринимателей в систему
муниципальной и областной
поддержки
3. Увеличение доли малого
бизнеса в экономике города
1. Повышение
производительности труда на
предприятиях города
2. Повышение доли
высокомаржинальной
продукции в общем объеме
производства

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Стратегическое направление 3. Повышение качества жизни и развитие
человеческого потенциала
Цель
Достижение стабильных демографических показателей и социальной структуры.
Стратегическое видение
Комплексная политика в сфере развития человеческого потенциала позволит
сформировать устойчивый демографический климат в городе, обеспечит
воспроизводство населения, переломит тенденцию к уменьшению численности жителей
города, а на третьем этапе реализации стратегии произойдет его стабилизация
численности населения и начнется его увеличение. Будут развиваться трудовые ресурсы
как основной двигатель экономического роста, что позволит реализовать стратегические
цели. Будет достигнут высокий уровень благосостояния населения, улучшится качество
социальной защиты. Образовательные учреждения будут готовить конкурентоспособных
специалистов и воспитывать высококультурных людей. Услуги здравоохранения станут
доступны всем слоям населения и будут находиться на высоком уровне. Сформируется
сплоченная городская община, где каждый ответственно относится к своей семье, городу,
окружающей среде, и, реализуя собственный потенциал, делает вклад в развитие всего
города.

Показатели
Численность постоянного населения города на конец года
Доля жителей трудоспособного возраста (ТСВ)
Стратегические задачи и проекты
3.1. Демографическое развитие
3.1.1. Естественный прирост населения
3.1.2. Миграционный прирост населения
3.2. Изменение социальной структуры населения
3.2.1. Увеличение доли трудоспособного населения
3.2.2. Повышение качества социальной защиты населения
3.2.3. Воспитание детей и молодежи
3.3. Повышение конкурентоспособности системы образования
3.3.1. Развитие дошкольного образования
3.3.2. Развитие общего образования
3.3. 3. Развитие среднего профессионального и высшего
3.3.4. Развитие дополнительного образования
3.4. Повышение качества и доступности медицинских услуг
3.4.1. Оптимизация системы управления медициной г. Коврова
3.4.2. Создание системы специализированных медучреждений
3.4.3. Совершенствование кадровой политики в сфере здравоохранения
3.4.4. Материально-техническое обеспечение системы здравоохранения
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Таблица А.3 – Стратегическая задача 3.1. Демографическое развитие
Программа/
мероприятие

Цель

3.1.1
3.1.1
А

Естественный прирост населения
Разработка мер
Увеличение
поддержки
рождаемости в
молодых семей
Коврове

3.1.1
Б

Помощь
беременным
женщинам и
матерям,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации

Компенсировать
действие негативных
социальных
факторов,
воздействующих на
беременных женщин
и матерей,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации

3.1.1
В

Создание
городского
пространства,
ориентированного
на потребности
семей с детьми

Обеспечить детей
дружелюбной
городской средой и
при этом повысить
возможности
социальной жизни
родителей

Задачи

Ожидаемый результат

1. Разработка системы дополнительных
выплат молодым семьям
2. Разработка мер по улучшению жилищных
условий семей с детьми, участие в
федеральных жилищных программах

1. Увеличение доли молодых
семей, реализующих право на
поддержку
2. Рост рождаемости в Коврове
3. Рост доли семей с 2 и более
детьми
1. Снижение количества детей,
попавших в трудную ситуацию
и оставшихся без
попечительства родителей
2. Увеличение уровня
благосостояния семей,
оказавшихся в сложной
жизненной ситуации
3. Сокращение количества
неблагополучных семей в
городе

1. Разработка программы по материальной и
нематериальной поддержке беременных
женщин и матерей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
2. Создание преференций по
трудоустройству матерей и доступу к
услугам дошкольного и дополнительного
образования для детей из семей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации
3. Создание системы контроля за
исполнением трудового законодательства в
отношении беременных женщин и молодых
родителей
4. Повышение информированности жителей
города о гарантиях и возможностях
поддержки
1. Развитие сферы услуг для семей с детьми
2. Стимулирование открытия и развития
центров досуга, учреждений образования для
детей
3. Создание групп (в т.ч. круглосуточных)
для пребывания детей
4. Создание оздоровительных и
профилактических центров для детей
5. Выделение отдельного ДДУ для
частоболеющих детей
6. Создание комплекса правил и
рекомендаций организациям города по
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1. Рост количества учреждений,
предоставляющих услуги для
семей с детьми
2. Увеличение доли
организаций города,
обеспечивающих комфортную
среду для семей с детьми
3. Увеличение посещаемости
учреждений досуга и
общественного питания за счет
молодых родителей

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

3.1.1
Г

Пропаганда
семейных
ценностей

Создание
положительного
образа семейной
жизни у жителей
г. Коврова

3.1.1
Д

Разработка мер по
увеличению
продолжительности
жизни

Уменьшение
смертности в
Коврове

3.1.1
Е

Взаимодействие с
предприятиями
Коврова по
вопросам снижения

Уменьшение
смертности
трудоспособного
населения

Задачи

Ожидаемый результат

обеспечению комфортной среды для семей с
детьми (комнаты матери и ребенка, игровые
комнаты, детские меню в учреждениях
общественного питания, детские площадки и
т.д.)
7. Разработка правил и ограничений по
организации общественных пространств и
пространств, предназначенных для детей, а
также прилегающих территорий
1. Взаимодействие со СМИ в части
пропаганды семьи
2. Организация массовых мероприятий,
ориентированных на пропаганду семьи
3. Повышение информированности жителей
о программах поддержки семей с детьми
1. Развитие системы пропаганды здорового
образа жизни
2. Реализация долгосрочных планов по
профилактике заболеваемости
3. Развитие системы ранней диагностики
4. Развитие системы здравоохранения (см.
раздел 4.2. настоящей Стратегии)
5. Реализация комплекса мероприятий по
снижению смертности от наиболее весомых
причин:
а) смерть от сердечно-сосудистых
заболеваний;
б) смерть от онкологических заболеваний;
в) смерть от алкогольного отравления.
5. Усиление взаимодействия между
медициной, образованием, спортом,
предприятиями, силовыми органами и СМИ
по вопросам, связанным со здоровьем
1. Поддержание высокого уровня
принимаемых мер по повышению
безопасности условий труда
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1. Повышение рождаемости в
Коврове
2. Увеличение доли семей,
пользующихся программами
поддержки
1. Увеличение средней
продолжительности жизни в
городе
2. Уменьшение смертности в
Коврове

1. Сокращение количества
травм, полученных на работе

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

смертности
трудоспособного
населения

3.1.1
Ж

Развитие системы
своевременного
оказания
медицинской
помощи

Повышение качества
и скорости оказания
скорой и
неотложной помощи

3.1.1
З

Борьба с
алкоголизмом,
наркоманией и
табакокурением

Снижение
негативного
воздействия
алкоголя, табачной
продукции и
наркотических
веществ на здоровье
ковровчан

3.1.1
И

Повышение
медицинской
грамотности
населения

Повышение доли
населения,
ответственно
относящегося к
вопросам здоровья

Задачи

Ожидаемый результат

2. Развитие системы диагностики и плановых
профилактических осмотров на базе
предприятий Коврова

2. Увеличение количества
заболеваний, выявленных на
ранней стадии
3. Уменьшение смертности
трудоспособности населения
1. Сокращение сроков
ожидания скорой и неотложной
помощи
2. Сокращение уровня
смертности из-за
несвоевременно оказанной
помощи

1. Обеспечение служб скорой и неотложной
помощи необходимым оборудованием,
персоналом, медикаментами и материальнотехнической базой
2. Проведение мероприятий по повышению
медицинской грамотности населения на
постоянной основе
3. Развитие систем связи и оповещения
1. Расширение и реализация мер по
профилактике и ограничению производства,
распространения и употребления токсичных
веществ
2. Усиление мер по созданию негативного
образа употребления токсичных веществ
3. Усиление контроля за торговыми
организациями, реализующими алкоголь и
табачную продукцию
1. Комплекс мер по пропаганде здорового
образа жизни
2. Введение системы обучения основам
медицинской помощи для всех возрастных
групп населения
3. Повышение информированности
населения о возможностях раннего
выявления заболеваний
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Уменьшение количества
смертей, связанных с
употреблением токсичных
веществ

1. Увеличение
продолжительности жизни
2. Снижение смертности

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие
3.1.2
3.1.2
А

Цель

Миграционный прирост населения
Увеличение
Реализация
численности
мероприятий,
населения за счет
обеспечивающих
трудовой миграции, а
создание новых
также удержание
рабочих мест
населения благодаря
обеспеченности
рабочими местами
высокого качества
Увеличение
численности
населения за счет
трудовой миграции

3.1.2
Б

Создание системы
управления
потоками трудовой
миграции в Ковров

3.1.2
В

Обеспечение
реализации
мероприятий по
строительству
жилого фонда
различных ценовых
сегментов, в том
числе социального
жилья

Органичное развитие
жилого фонда в
соответствии с
потребностями
жителей города

3.1.2
Г

Обеспечение
реализации
мероприятий по

Создание
конкурентоспособной
городской среды

Задачи

Ожидаемый результат

1. Реализация инвестиционной стратегии
г. Коврова
2. Реализация мер по поддержке крупного
бизнеса
3. Реализация мер по стимулированию
малого и среднего бизнеса

1. Значительный миграционный
прирост населения
2. Усиление потока
маятниковой трудовой
миграции в Ковров
3. Уменьшение миграционного
оттока населения

1. Определение муниципальных
образований, перспективных в качестве
источников переселения, из круга:
а) монопрофильных МО
б) городов, утративших статус развитых
промышленных центров
2. Информационное сопровождение
переселения в Ковров
1. Реализация программ МЧП в части
жилищного строительства
2. Обеспечение возможности инвестору
построить/купить жилье для сотрудников
своей организации на максимально простых
и прозрачных условиях
3. Взаимодействие с компаниямизастройщиками по формированию
потребности в жилье различного типа
4. Координация общения предприятий
города, создающих большое количество
рабочих мест, с компаниями-застройщиками
5. Повышение информированности
населения о рынке жилья, а также
программах по приобретению жилья
6. Регуляция рынка аренды жилья
1. Поддержание инфраструктурных объектов
в нормативном состоянии

1. Увеличение населения
Коврова
2. Увеличение доли
трудоспособного населения
3. Повышение уровня
обеспеченности кадрами
ковровских предприятий
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1. Повышение
оборачиваемости жилья
2. Повышение объемов
строительства жилых домов
3. Увеличение доли населения,
улучшившего жилищные
условия

1. Повышение уровня
комфортности городской среды

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

развитию
инфраструктуры и
зонированию
городских
территорий

3.1.2
Д

Информатизация и
пропаганда
Коврова как города
для жизни

Создание
позитивного образа
Коврова как города
для жизни и для
переезда

Задачи

Ожидаемый результат

2. Реализация программ и мероприятий по
благоустройству города и созданию
комфортной городской среды в целом
условия роста населения
4. Создание системы зонирования,
максимально отвечающей требованию
комплексного развития территорий города
1. Реализация мер по созданию и
продвижению бренда города во внутренней и
внешней среде
2. Создание информационного портала
«Открытый город»
3. Максимальная информатизация и
повышение доступности всех услуг,
предоставляемых в Коврове
4. Обеспечение возможности влияния на
выявление и решение проблем жителями
города посредством информационных
технологий
5. Создание условий для комфортной
адаптации приезжих

2. Усиление миграционного
потока в Ковров
3. Уменьшение миграционного
оттока населения
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1. Усиление миграционного
потока в Ковров
2. Уменьшение миграционного
потока из Коврова
3. Повышение доли горожан,
участвующих в общественной
жизни Коврова
4. Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове
5. Сокращение сроков
оформления документов
6. Повышение оперативности
решения проблем, связанных с
городской средой

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.4 – Стратегическая задача 3.2. Изменение социальной структуры населения
Программа/
мероприятие

Цель

3.2.1
3.2.1
А

Увеличение доли трудоспособного населения
Развитие логистики и
Создание
транспортной сети
благоприятных условий
для маятниковой
миграции

3.2.1
Б

Повышение уровня
социальной
ответственности
предприятий города

Увеличение
конкурентоспособности
ковровских предприятий
на рынке труда

3.2.1
В

Усиление связи между
учебными заведениями
и предприятиями
города

Привлечь студентов
трудоустраиваться и
строить карьеру в
Коврове

Задачи

1. Поддержание дорожной сети в
нормативном состоянии
2. Развитие сети пригородного
транспорта
3. Помощь предприятиям города в
организации доставки персонала из
других муниципальных образований до
места работы
1. Введение системы социальных
обязательств для организаций города
2. Контроль за соблюдением трудового
кодекса и предоставлением социальных
гарантий организациями города
3. Создание системы льгот и
преференций для организаций, берущих
на себя максимальную социальную
нагрузку
4. Повышение информированности
жителей соседних городов и регионов о
качестве социального пакета
организаций г. Коврова
1. Содействие в установлении связей
между организациями и учебными
заведениями Коврова
2. Комплекс мероприятий по
установлению связей с ВУЗами
соседних регионов (приглашения
студентам пройти практику в Коврове с
дальнейшим трудоустройством,
сезонная работа для молодежи и т.д.)
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Ожидаемый результат

Усиление маятниковой
миграции в г. Ковров

1. Расширение пакета
социальных услуг,
предоставляемых
организациями г. Коврова
2. Снижение темпов текучки
кадров в организациях
г. Коврова
3. Рост трудовой миграции в
г. Ковров

1. Увеличение доли занятости
молодежи на
высококвалифицированных
рабочих местах
2. Увеличение доли
студентов, занятых в
экономике города
3. Усиление потока миграции
молодых специалистов в
г. Ковров

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

3.2.1
Г

Ресоциализация людей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию

Максимальная
реализация трудового
потенциала города

Разработка и реализация программ по
ресоциализации людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию

3.2.1
Д

Разработка
законодательной базы
по регулированию
продажи и
употребления
алкогольной и
табачной продукции

Сокращение объемов
продажи и
употребления алкоголя

1. Строгое соблюдение ограничений по
размещению и функционированию
учреждений, реализующих алкогольную
и табачную продукцию
2. Ограничение мест употребления
алкоголя и табакокурения
3. Осуществление контроля за
исполнением мер по регулированию
продажи и употребления алкоголя и
табачной продукции
4. Создание негативного образа лиц,
нарушающих законодательство в части
продажи и употребления алкоголя и
табачной продукции

3.2.2
3.2.2
А

Повышение качества социальной защиты
Создание
Повышение
многофункционального доступности
центра
социальных услуг в
г. Коврове

1. Определение площадки для
размещения МФЦ по социальным
услугам
2. Создание МФЦ по социальным
услугам
3. Создание единой базы данных
4. Территориальное планирование
размещения дополнительных МФЦ,
исходя из потребностей города
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Ожидаемый результат
1. Повышение доли людей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию,
трудоустроенных в городе
2. Повышение доли людей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию,
устроившихся на работу
после курса обучения или
переобучения
1. Снижение уровня
алкоголизации населения
2. Снижение уровня курящего
населения
3. Снижение количества
производственных травм,
связанных с состоянием
опьянения
3. Снижение количества
увольнений, связанных с
алкоголизацией и курением
работников
4. Снижение доли курящей
молодежи и молодежи,
употребляющей алкоголь
1. Увеличение
удовлетворенности жителей
города порядком
предоставления и качеством
социальных услуг
2. Сокращение сроков
оформления документов на
получение социальных услуг

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

3.2.2
Б

Создание социальноориентированных
организаций города
Коврова

Поддержка отдельных
категорий
нуждающихся граждан,
не имеющих
возможность
реализовать право на
социальную помощь в
рамках федерального и
областного
законодательства

3.2.2
В

Создание
муниципальных
программ социальной
помощи населению

3.2.2
Г

Формирование
благоприятной
социальной среды
средствами социальной
защиты населения

Поддержка отдельных
категорий
нуждающихся граждан,
не имеющих
возможность
реализовать право на
социальную помощь в
рамках федерального и
областного
законодательства
Создание позитивного
образа жизни в Коврове

Задачи

Ожидаемый результат

1. Рассмотрение предложений по
созданию социально ориентированных
организаций
2. Оказание консультационной
юридической и административной
помощи организациям
3. Взаимодействие с предприятиями
города по созданию и автоматизации
системы целевой помощи
4. Информационное сопровождение
деятельности социально
ориентированных организаций
1. Программа (адресная социальная
помощь)
2. Программа (обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов
к информации и объектам социальной
инфраструктуры)

1. Увеличение доли
внебюджетной адресной
помощи нуждающимся
2. Охват помощью групп
нуждающихся, не входящих в
перечень государственной и
областной поддержки
3. Рост количества горожан,
принимающих участие в
поддержке нуждающихся

1. Разработка и реализация программ по
материальному стимулированию
категорий граждан, вносящих или
имеющих потенциал к внесению вклада
в демографическую и трудовую
ситуацию в городе
2. Разработка и реализация мероприятий
по нематериальному стимулированию
отдельных категорий граждан (крепкие
семьи, многодетные семьи, молодые
семьи и т.д.)
3. Пропаганда и информационное
сопровождение

Повышение оценки качества
жизни в Коврове жителями
города
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1. Охват помощью групп
нуждающихся, не входящих в
перечень государственной и
областной поддержки
2. Увеличение доли адресной
социальной помощи

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие
3.2.3
3.2.3
А

3.2.3
Б

Цель

Воспитание детей и молодежи
Создание
единого Обеспечить
пространства
преемственность в
воспитания детей и вопросах воспитания
молодежи
(семья,
ковровчан
система образования,
общественные
организации, городская
инфраструктура,
досуговые учреждения,
физкультура и спорт,
структуры власти)
Развитие
культуры Обеспечить лояльность
повседневного
жителей Коврова друг к
поведения
другу и к городу в целом

3.2.3
В

Формирование
ответственного
отношения к
окружающей среде

Минимизировать вред
окружающей среде,
наносимый жителями
города в повседневной
жизни

3.2.3
Г

Патриотическое
воспитание

Способствовать
формированию
гражданской позиции у

Задачи

Ожидаемый результат

Обеспечение координации
муниципальных целевых программ в
сферах, касающихся воспитания

Комплекс муниципальных
целевых программ,
обеспечивающих
преемственность в вопросах
воспитания в Коврове

Разработка образовательных программ и
мероприятий, направленных на
формирование знаний и общепринятых
моделей поведения в важных для
жизнедеятельности города сферах и
ситуациях (например, безопасность в
городе, культура поведения в
общественном транспорте и т.д.)
1. Расширение экологического
воспитания в системе образования и
культуры через культурнообразовательные программы,
конгрессные мероприятия, элементы
быта образовательных учреждений и
организацию учебного процесса
2. Пропаганда ценностей по гуманному
отношению к природе через СМИ
3. Создание системы досуга и туризма,
сопряженного с ответственным
отношением к природе
4. Вовлечение детей и молодежи в
процесс охраны окружающей среды
через игровые и массовые мероприятия
1. Развитие программ гражданскопатриотического воспитания в
образовательных учреждениях,

1. Снижение уровня
социальной напряженности
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1. Увеличение оценок
комфортности проживания в
Коврове жителями города
2. Снижение антропогенных
факторов негативного
воздействия на окружающую
среду

1. Рост социальной
активности горожан

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

жителей Коврова и
созданию позитивного
восприятия развития
страны, региона, города
у жителей Коврова

учреждениях культуры и т.д.
2. Расширение сотрудничества с
общественными организациями
гражданско-патриотической
направленности
3. Развитие и пропаганда
инфраструктуры Коврова, несущей
патриотическую направленность
4. Расширение спектра массовых
мероприятий патриотической
направленности
5. Включение патриотической
составляющей в брендирование Коврова
6. Пропаганда позитивных моделей
поведения и отношения к
городу/региону/стране через СМИ
1. Пропаганда здорового образа жизни
2. Вовлечение детей и молодежи в
практики ведения здорового образа
жизни
3. Развитие индустрии активного отдыха
и организации досуга детей и молодежи
4. Развитие городской инфраструктуры,
направленной на поддержание
здорового образа жизни

3.2.3
Д

Воспитание культуры
здорового образа
жизни

Развитие человеческого
потенциала Коврова

3.2.3
Е

Обеспечение
профессионального
роста педагогических
работников

Повысить значение
воспитательного
элемента в системе
образования

Реализация образовательных программ
для педагогических работников,
направленных на воспитание и
социализацию детей и молодежи
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Ожидаемый результат
2. Повышение показателей
позитивного восприятия
города/региона/страны

1. Снижение показателей
заболеваемости детей и
молодежи
2. Снижение доли детей и
молодежи, подверженных
алкоголизму, наркомании,
табакокурению и
употреблению токсических
веществ
3. Снижение уровня
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
Расширение и углубление
методик воспитания,
применяемых в учреждениях
образования Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.5– Стратегическая задача 3.3. Повышение конкурентоспособности системы образования
Программа/
мероприятие
3.3.1
3.3.1
А

Цель

Развитие дошкольного образования
Обеспечение системы
Решение кадровой
дошкольного
проблемы системы
образования молодыми дошкольного
квалифицированными
образования
педагогами

Задачи

Ожидаемый результат

1. Реализация дорожной карты развития
образования г. Коврова в части:
а) Введение стандартов и повышение
качества образования
б) Информатизация системы
образования
в) Введение оплаты труда по системе
эффективного контракта
д) Введение рейтинговой системы
оценки образовательных учреждений и
мероприятия по обмену опытом
2. Корректировка системы выплат и
компенсаций молодым педагогам в
части найма жилья, дополнительных
премий, повышения ставок окладов и
т.д.
3. Разработка системы социальной
поддержки и преференций для педагогов
4. Реализация возможностей повышения
квалификации, дополнительного
образования, участия в конференцмероприятиях для педагогов
5. Введение дополнительного
стимулирования для педагогов, успешно
реализующих передовые программы
раннего развития и обучения детей
6. Установление связей с
педагогическими ВУЗами ВО и соседних
регионов для создания образа Коврова
как привлекательного работодателя
7. Разработка и реализация совместных
программ детских садов и школ города
для формирования положительного
образа профессии педагога у
школьников

1. Повышение доли молодых
педагогов (до 35 лет) в
системе дошкольного
образования г. Коврова
2. Сокращение количества
открытых вакансий в системе
дошкольного образования
города
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Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

3.3.1
Б

Поддержание
материальнотехнической базы
дошкольных
образовательных
учреждений в
нормативном
состоянии

Создание достойных
условий для нахождения
детей в дошкольных
учреждениях

3.3.1
В

Развитие системы
дошкольных
учреждений в
соответствии с
потребностями города

Обеспечение детей
г. Коврова местами в
дошкольных
учреждениях

Задачи
8. Информационная поддержка
повышения престижа профессии
педагога
1. Реализация муниципальной дорожной
карты и муниципальной программы в
части реконструкции и ремонта зданий
МДОУ
2. Разработка мер по привлечению
предприятий города к шефской помощи
МДОУ
3. Создание общественного целевого
фонда по поддержке образовательных
учреждений
4. Рассмотрение возможностей по
модернизации материально-технической
базы МДОУ
1. Создание законодательной базы для
обеспечения комплексной застройки (в
том числе социальными объектами
новых и реконструируемых районов)
2. Разработка мер административной,
правовой и информационной поддержки
инвесторам, открывающим частные
детские сады
3. Разработка системы преференций для
застройщиков, занятых в строительстве
детских садов
4. Разработка законодательной базы по
поддержке малого предпринимательства
в сфере ухода за детьми и образования
детей
5. Информатизация системы
дошкольного образования (электронная
очередь; карта учреждений,
предоставляющих услуги ухода и
присмотра, образовательные услуги;
информационные порталы дошкольных
учреждений и т.д.)
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Ожидаемый результат

1. Уменьшение степени
износа зданий МДОУ,
совершенствование
инфраструктуры и
повышение безопасности
2. Улучшение оснащенности
МДОУ

1. Сохранение полной
обеспеченности детей
г. Коврова местами в
дошкольных учреждениях
2. Повышение доли частных
организаций, занятых в
системе дошкольного
образования
3. Увеличение доли семей с
детьми в общем потоке
миграции в Ковров

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

3.3.2
3.3.2
А

Развитие общего образования
Обеспечение системы
Решение кадровой
общего образования
проблемы системы
молодыми
общего образования
квалифицированными
педагогами

3.3.2
Б

Поддержание
материальнотехнической базы школ
города в нормативном
состоянии

Создание достойных
условий для нахождения
детей в школах

Задачи

Ожидаемый результат

1. Реализация дорожной карты развития
образования г. Коврова в части:
а) Введение стандартов и повышение
качества образования
б) Информатизация системы
образования
в) Введение оплаты труда по системе
эффективного контракта
д) Введение рейтинговой системы
оценки образовательных учреждений и
мероприятия по обмену опытом
2. Корректировка системы выплат и
компенсаций молодым педагогам в
части найма жилья, дополнительных
премий и т.д.
3. Разработка системы социальной
поддержки и преференций для педагогов
4. Реализация возможностей повышения
квалификации, дополнительного
образования, участия в конференцмероприятиях для педагогов
5. Установление связей с
педагогическими ВУЗами ВО и соседних
регионов для создания образа Коврова
как привлекательного работодателя
6. Информационная поддержка
повышения престижа профессии
педагога
1. Корректировка дорожной карты в
системе образования города Коврова по
направлению реконструкция и ремонт
зданий школ
2. Строительство новых школ для
обеспечения возможности обучения всех
детей в 1 смену
3. Разработка мер по привлечению
предприятий города к шефской помощи
школам города

1. Повышение доли молодых
педагогов (до 35 лет) в
системе общего образования
г. Коврова
2. Сокращение количества
открытых вакансий в системе
общего образования города
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1. Уменьшение степени
износа зданий школ
2. Повышение доли школ,
соответствующих новым
требованиям
3. Минимизация штрафов за
нарушения

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

3.3.2
В

Развитие системы школ
в соответствии с
потребностями города

Соответствие
системы
образовательных
учреждений города
демографическому и
миграционному
потенциалу Коврова

3.3.2
Г

Повышение
конкурентоспособности
ковровских школ

Создание ярко
выраженных
конкурентных
преимуществ и брендов
школ Коврова

3.3.2
Д

Повышение
эффективности затрат
на образование для
развития города

Выполнение
муниципального заказа
на образование

Задачи
4. Модернизация материальнотехнической базы школ для соответствия
новым требованиям (СанПиНы,
антитеррористичекие требования и
пожарная безопасность) и повышения
конкурентоспособности школ города
5. Создание общественного целевого
фонда по поддержке образовательных
учреждений
1. Создание законодательной базы для
обеспечения комплексной застройки (в
том числе социальными объектами
новых и реконструируемых районов)
2. Разработка системы преференций для
застройщиков, занятых в строительстве
школ
3. Рассмотрение возможности
строительства частных школ в Коврове
1. Выделение флагманских направлений
образования для школ города
2. Материально-техническое, кадровое
обеспечение спец. предметов, создание и
корректировка образовательных
программ, создание системы
дополнительного образования по
выбранным направлениям, установление
связи с образовательными
учреждениями и организациями по
выбранным направлениям.
3. Рекомендации по введению программ
обучения навыкам, необходимым для
жизни (компьютерная, финансовая,
юридическая грамотность) через
выявление потребностей
1. Разработка механизма исполнения
муниципального заказа на образование
2. Создание базы «кадрового заказа»
организаций города
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Ожидаемый результат

1. Обеспечение детей
г. Коврова местами в школах
2. Уменьшение нагрузки на 1
педагога

1. Выравнивание уровня
наполняемости классов в
школах города
2. Улучшение показателей
участия в конкурсных и
олимпиадных мероприятиях
школьников Коврова

1. Увеличение доли
выпускников ковровских
школ, поступающих в
средние профессиональные и

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи
3. Формирование специализации
старших классов школ с учетом
кадровых потребностей города
4. Реализация программ сопровождения
школьников, студентов и выпускников
организациями, заинтересованными в
обеспечении профильными кадрами
5. Возрождение системы трудового
обучения

3.3.2
Е

3.3.2
Ж

3.3.3
3.3.3
А

Создание позитивного
образа получения
общего образования в
г. Коврове

Усилить
привлекательность
школ Коврова для
получения образования

1. Поддержка СМИ успехов системы
образования Коврова
2. Рассмотрение возможностей участия
Коврова в рейтингах образовательных
учреждений
3. Создание системы отслеживания и
обнародования показателей
поступаемости в ВУЗЫ и
трудоустройства выпускников школ
Коврова
Соблюдение
Повышение качества
1. Приведение в соответствие с нормами
требований по
заботы о здоровье
медицинского обслуживания в школах
обеспечению здоровья
школьников
Коврова
школьников
2. Участие города во введении системы
образовательными
ГТО
учреждениями
3. Организация питания детей в школах
в соответствии с нормами
4. Развитие системы отдыха и
оздоровления детей, в том числе с
привлечением инвесторов
Развитие среднего профессионального и высшего образования
Разработка пакета
Привлечь
1. Выделение сфер профессионального
инвестиционных
дополнительные
образования, перспективных для
предложений по
внебюджетные
инвестиций (от перспективных научных
развитию
разработок до экономической
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Ожидаемый результат
высшие учебные заведения
Коврова
2. Увеличение доли
выпускников ковровских
учебных заведений,
работающих по
специальности в
организациях города
3. Увеличение доли молодых
специалистов в числе
занятых в организациях
Коврова
4. Сокращение оттока
молодежи из г. Коврова
1. Увеличение количества
публикаций о ковровских
школах в региональных и
федеральных СМИ
2. Увеличение доли семей с
детьми в общем потоке
миграции в Ковров

1. Минимизация выявленных
нарушений в школах
Коврова
2. Развитие сети детских
лагерей г. Коврова

1. Повышение доли
внебюджетных источников
финансирования учреждений
высшего и среднего

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

профессионального
образования в Коврове

средства на развитие
образования в Коврове

3.3.3
Б

Создание единой
системы
взаимодействия по
вопросам привлечения
школьников к
получению высшего и
среднего
профессионального
образования в Коврове

Гарантировать
планомерную,
последовательную
реализацию мер по
созданию позитивного
образа получения
образования в Коврове

3.3.3
В

Развитие
инфраструктуры
учреждений высшего и
среднего
профессионального
образования

Повышение
конкурентоспособности
ковровской системы
профессионального
образования для
студентов и
преподавателей

Задачи
эффективности затрат на образование
студентов по конкретным направлениям)
2. Разработка инвестиционного паспорта
учреждений профессионального
образования Коврова
3. Привлечение инвестиций на развитие
системы профессионального
образования
1. Разработка модели взаимодействия
образовательных учреждений
по вопросам повышения показателей
исполнения муниципального заказа на
образование в Коврове
2. Документальное закрепление порядка
взаимодействия
3. Создание системы контроля за
соблюдением взаимных обязательств

1. Реализация совместных проектов (см.
4.1.3. Б) создания и оснащения
лабораторий, инжиниринговых центров,
кластера машиностроительных
технологий и т.д.
2. Разработка и реализация планов по
развитию студенческих общежитий в
Коврове
3. Разработка предложения по
обеспечению преподавателей доступным
жильем.
4. Расширение участия в федеральных
целевых программах
5. Расширение взаимодействия с
областной администрацией по вопросам
представления интересов
профессионального образования
Коврова на федеральном уровне
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Ожидаемый результат
профессионального
образования Коврова.

1. Увеличение доли
выпускников ковровских
школ, поступающих в
средние профессиональные и
высшие учебные заведения
Коврова
2. Повышение
положительных оценок
качества и перспективности
получения образования в
Коврове
3. Сокращение оттока
молодежи из Коврова
1. Повышение
положительных оценок
качества и перспективности
получения образования в
Коврове
2. Увеличение потока
абитуриентов в высшие и
средние профессиональные
учебные заведения Коврова
3. Увеличение доли молодых
специалистов в штате
преподавателей учреждений
профессионального
образования Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие
3.3.3
Г

Создание позитивного
образа получения
среднего
профессионального и
высшего образования в
Коврове

3.3.3
Д

Создание загородного
молодежного центра

3.3.3
Е

Создание центров
профориентации

Цель
Усилить
привлекательность
ВУЗов и средних
профессиональных
образовательных
учреждений Коврова

Усиление участия
учебных заведений
Коврова в
общественной жизни
молодежи
Увеличить количество
ковровских школьников,
выбирающих ковровские
учебные заведения для
получения
профессионального
образования

Задачи
1. Разработка коммуникационной
стратегии получения образования в
Коврове, направленной на целевые
группы:
а) Школьники, ориентированные на
технические специальности
б) Школьники, ориентированные на
гуманитарные специальности
в) Учителя школ
2. Расширение каналов взаимодействия с
целевыми группами: от использования
ресурсов социальных сетей, новостных
сайтов и мобильных приложений до
создания информационных пространств
непосредственно на базе школ.
3. Расширение сфер взаимодействия с
целевыми группами: вовлечение спорта,
туризма, досуга, занятий по интересам и
т.д. в продвижение образования в
Коврове.
4. Развитие системы социального
партнерства по вопросам пропаганды
образования в Коврове
5. Развитие системы конференцмероприятий и практики приглашения
экспертов отрасли
Разработка проекта по созданию
молодежного образовательно-досугового
центра на основе загородной базы КГТА
1. Создание профориентационных
центров при учреждениях среднего
профессионального и высшего
образования
2. Создание единого общегородского
информационного центра для
школьников и абитуриентов
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Ожидаемый результат
1. Увеличение доли
выпускников ковровских
школ, поступающих в
средние профессиональные и
высшие учебные заведения
Коврова
2. Повышение
положительных оценок
качества и перспективности
получения образования в
Коврове
3. Сокращение оттока
молодежи из Коврова

Действующая загородная
площадка, привлекающая
молодежь из различных
регионов
1. Увеличение доли
выпускников ковровских
школ, поступающих в
средние профессиональные и
высшие учебные заведения
Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи
3. Разработка годовых карт
тематических проектов и мероприятий
на базе информационного центра
4. Выделение зон ответственности за
реализацию проектов и мероприятий
информационного центра
5. Выделение источников
финансирования мероприятий
информационного центра.

3.3.3
Ж

Расширение спектра
образовательных
программ

Привлечь школьников
получать
профессиональное
образование в Коврове

3.3.3
З

Повышение
соответствия ВУЗов и
средних
профессиональных
учебных заведений
рынку труда Коврова

Привлечь студентов
трудоустраиваться и
строить карьеру в
Коврове

1. Увеличение количества магистерских
программ КГТА
2. Развитие взаимодействия с
предприятиями Коврова в сфере
формирования учебных программ
учебных заведений профессионального
образования (см. 4.1.3. З)
3. Развитие взаимодействия с
предприятиями Коврова по реализации
программ повышения квалификации
сотрудников предприятий на базе
учебных заведений Коврова
4. Расширение школьной программы
техническими курсами, реализуемыми
на базе учреждений профессионального
образования Коврова
1. Содействие в установлении связей
между организациями и учебными
заведениями Коврова
2. Создание базы «кадрового заказа»
организаций города
3. Формирование предприятиями модели
профессиональных требований к
выпускникам
4. Формирование предложений по
введению учебных специальностей с
учетом кадровых потребностей города
5. Реализация программ сопровождения
«целевых» студентов и выпускников
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Ожидаемый результат
2. Увеличение доли
выпускников, работающих
по специальности в
организациях города
3. Увеличение доли молодых
специалистов в числе
занятых в организациях
Коврова
4. Сокращение оттока
молодежи из Коврова
1. Увеличение доли
выпускников ковровских
школ, поступающих в
средние профессиональные и
высшие учебные заведения
Коврова
2. Увеличение доли
выпускников, работающих
по специальности в
организациях города
3. Увеличение доли
специалистов, прошедших
программы повышения
квалификации в Коврове
4. Сокращение оттока
молодежи из Коврова
1. Увеличение доли
студентов и выпускников,
работающих по
специальности в
организациях города
2. Увеличение доли молодых
специалистов в числе
занятых в организациях
Коврова
3. Сокращение оттока
молодежи из Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

3.3.3
И

Введение системы
мониторинга

Расширить
возможности оценки
качества образования и
эффективности
расходования
муниципальных средств
на образование

3.3.3
К

Информационное
сопровождение
деятельности
учреждений среднего
профессионального и
высшего образования

Повысить
привлекательность
ковровских средних
профессиональных и
высших учебных
заведений

3.3.4
3.3.4
А

Развитие дополнительного образования
Поддержание
Создание достойных
материальноусловий для обучения
технической базы
детей в учреждениях
учреждений
дополнительного
дополнительного
образования
образования

Задачи
организациями, заинтересованными в
обеспечении профильными кадрами
6. Проработка возможностей раннего
трудоустройства в организации Коврова
по получаемым специальностям
Создание системы отслеживания и
обнародования показателей:
а) количество поступивших в ВУЗЫ и
средние профессиональные учебные
заведения выпускников ковровских
школ
б) доли выпускников школ,
продолжающих образование в Коврове
в) трудоустройства выпускников
средних профессиональных и высших
учебных заведений Коврова
г) трудоустройства выпускников школ
Коврова, получивших образование в
других городах
1. Разработка и распространение
рекламно-информационных материалов
2. Расширение взаимодействия со СМИ

1. Корректировка дорожной карты в
системе образования города Коврова по
направлению реконструкция и ремонт
учреждений дополнительного
образования
2. Разработка мер по привлечению
предприятий города к шефской помощи
учреждениям дополнительного
образования города
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Ожидаемый результат

Статистическая база данных,
используемая органами
власти, системой
образования и
предприятиями Коврова для
оценки и корректировок
своей деятельности в
отношении системы
образования и рынка труда

1. Повышение количества
позитивных публикаций о
деятельности учебных
заведений Коврова
2. Повышение
положительных оценок
качества и перспективности
получения образования в
Коврове
1. Уменьшение степени
износа зданий
дополнительного
образования
2. Увеличение количества
детей, охваченных системой
дополнительного
образования

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

3.3.4
Б

Развитие системы
учреждений
дополнительного
образования в
соответствии с
потребностями города

3.3.4
В

Расширение спектра
услуг учреждений
дополнительного
образования г. Коврова

Цель

Соответствие
системы учреждений
дополнительного
образования города
пространственнофункциональному и
демографическому
развитию Коврова
Улучшение качества
услуг дополнительного
образования в Коврове

Задачи
3. Модернизация материальнотехнической базы учреждений
дополнительного образования для
повышения их привлекательности для
детей
1. Создание законодательной базы для
обеспечения комплексной застройки (в
том числе социальными объектами
новых и реконструируемых районов)
2. Создание учреждения
дополнительного образования в районе
Строителей-Еловая
1. Создание программы по привлечению
и удержанию педагогов
дополнительного образования
2. Корректировка порядка и объемов
финансирования учреждений
дополнительного образования с учетом
необходимости финансирования для
малообеспеченных категорий населения.
3. Мониторинг и введение в систему
дополнительного образования программ,
наиболее востребованных у населения
4. Участие учреждений дополнительного
образования в реализации комплексных
проектов по реконструкции Старой
части города и создании Центра
народного творчества
5. Реализация совместных
образовательных программ школ,
детских садов и учреждений
дополнительного образования города.
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Ожидаемый результат

1. Увеличение сети
учреждений
дополнительного
образования в Коврове
2. Повышение доли детей,
охваченных системой
дополнительного
образования в Коврове
1. Повышение доли детей,
охваченных системой
дополнительного
образования в Коврове
2. Повышение
рентабельности учреждений
дополнительного
образования

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.6 – Стратегическая задача 3.4. Повышение качества и доступности медицинских услуг
Программа/
мероприятие
3.4.1
3.4.1
А

3.4.1
Б

Цель

Задачи

Оптимизация системы управления медициной г. Коврова
Создание
Создать
1. Определить организационную
общественного
административную
структуру общественного
координационного
структуру,
координационного Совета, в том числе
Совета по вопросам
ответственную за
с привлечением приглашенных
здравоохранения при
трансляцию интересов
специалистов
Главе города
медучреждений и
2. Определить кадровый состав Совета
населения Коврова в
из числа главврачей, ведущих
Департамент
специалистов медицины Коврова,
здравоохранения
представителей органов власти,
Владимирской области
представителей частной медицины, а
также консультантов по
экономическому, юридическому и т.д.
направлениям.
3. Определить полномочия Совета,
достаточные для регулирования
отношений между:
а) Государственными
медучреждениями Коврова
б) Частными медучреждениями
Коврова
в) Департаментом здравоохранения
Владимирской области
4. Согласовать состав и полномочия
Совета в Департаменте
здравоохранения Владимирской
области, закрепить правовой статус
Совета
Совершенствование
Обеспечить наличие
1. Совершенствование структуры,
единой системы
достоверной информации
ответственной за сбор статистических
сбора и анализа
о состоянии системы
данных со всех медицинских
статистической
здравоохранения Коврова
учреждений г. Коврова
информации
для принятия
2. Введение аудита корректности
управленческих решений и
предоставляемых данных в
использования в
действующую систему управления
повседневной практике
медициной Коврова
3. Оптимизация взаимодействия
государственных и частных
медицинских учреждений с
Администрацией города для
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Ожидаемый результат
Повышение управляемости
системой здравоохранения
Коврова

Повышение эффективности
принимаемых решений и
достижения показателей при
планировании развития
здравоохранения г. Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

3.4.2
3.4.2
А

3.4.2
Б

3.4.2
В

3.4.2
Г

Цель

Задачи

получения полной актуальной
статистической информации
4. Автоматизация процессов сбора и
обработки статистической
информации
Создание системы специализированных медучреждений Коврова
ЦГБ – «больница
Повысить доступность
1. Юридическое объединение станции
скорой и
медицинских услуг Коврова скорой помощи с ЦГБ
стационарной
благодаря:
2. Передача поликлиник ЦГБ под
помощи»
1. Созданию единой
юридическое управление КГБ №2
беспрепятственной
системы маршрутизации
КГБ №2 - «больница
На первом этапе:
пациентов в Коврове
амбулаторно1. Принятие под юридическое
2. Обеспечению
поликлинической
управление поликлиник от КМГБ №1
комплексного оказания
помощи»
На втором этапе:
медицинских услуг в
(спектр услуг см. на
1. Принятие под юридическое
рамках одного
схеме вариант 1 и
управление всех взрослых и детских
медицинского учреждения поликлиник Коврова
вариант 2)
3. Стандартизации
2. Передача функций по
кадровой политики
специализированной медпомощи и
системы здравоохранения
медицинской реабилитации под
Коврова
юридическое управление ЦГБ
КМГБ №1 –
На первом этапе:
«больница
1. Передача поликлиник КМГБ №1 под
родовспоможения»
юридическое управление КГБ №2
(спектр услуг см. на
схеме 1 и 2)

Частная медицина –
центр диагностики и
высокотехнологичной
медицинской помощи
для пациентов
государственных
медучреждений

Повысить качество
медицинских услуг путем
развития партнерства
между государственной и
частной медициной

Заключение соглашения между
бюджетными медицинскими
учреждениями Коврова и частными
медицинскими учреждениями на
оказание услуг по диагностике и
высокотехнологичной медицинской
помощи
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Ожидаемый результат

Для населения:
1. Упрощение процедуры и
сокращение сроков получения
медицинской помощи
Для медучреждений:
1. Снижение текучести кадров
благодаря выравниванию
дорожных карт по зарплатам
медицинским работникам
2. Сокращение необходимого
времени обследования
пациентов и постановки
диагноза, как следствие,
снижение рисков врачебной
ответственности при
неблагоприятном исходе
Для Департамента
здравоохранения:
1. Повышение показателей
управляемости системой
здравоохранения Коврова
2. Сокращение количества
дорожных карт по оплате
труда медицинским
работникам Коврова
1. Соответствие
государственному стандарту
медицинской помощи
2. Повышение доступности
высокотехнологичной
медицинской помощи для
жителей Коврова
3. Обеспечение бесплатного
доступа к услугам частной

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

3.4.2
Д

Центр профилактики
на базе центра
здоровья КГБ №2

Сохранение и развитие
человеческого потенциала
г. Коврова

1. Создание центра профилактики на
базе центра здоровья для пропаганды
здорового образа жизни и борьбы с
алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией.
2. Создание вытрезвителя с санитарной
обработкой поступающих

3.4.2
Е

Центр реабилитации

Повысить качество
медицинских услуг и
уровень социальной
защищенности населения
г. Коврова

1. Создание центра реабилитации
2. Расчет возможностей создания
социальных коек в Коврове

3.4.3
3.4.3
А

Совершенствование кадровой политики в сфере здравоохранения
Подготовка и
Обеспечить систему
1. Организация постоянного сбора,
привлечение
здравоохранения кадрами
консолидации и анализа
медицинских
для:
статистических данных, необходимых
работников
а) Оказания
для регуляции кадровой политики в
квалифицированной
системе здравоохранения Коврова
медицинской помощи
2. Создание образовательной базы
населению
(ординатуры) в Коврове
б) Проведения грамотной
3. Разработка мер по обеспечению
политики управления
медицинских работников жильем:
медицинскими
а) социальное жилье
учреждениями Коврова,
б) компенсация за найм жилья
направленной на их
в) ипотечное кредитование на
развитие
индивидуальных условиях
в) Наиболее эффективного 4. Разработка расширенного соцпакета
решения правовых,
для работников медицинской отрасли
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Ожидаемый результат
медицины для пациентов
бюджетных медицинских
учреждений Коврова
4. Снижение зависимости от
финансирования материальнотехнической базы
медучреждений Коврова
Департаментом
здравоохранения
Владимирской области
1. Расширение охвата
населения мероприятиями по
диспансеризации, вакцинации
т.д.
2. Увеличение количества
заболеваний, выявленных на
ранней стадии
3. Снижение смертности,
заболеваемости, преступности
1. Расширение спектра
медицинских услуг в Коврове
2. Обеспечение защиты
интересов социальнонезащищенных групп
пациентов
1. Заполнение штатного
расписания медицины
г. Коврова
2. Уменьшение среднего
возраста работников
медучреждений Коврова
3. Повышение эффективности
расходования средств в
медучреждениях Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

финансовых, вопросов
закупок и т.д.

3.4.3
Б

3.4.4
3.4.4
А
3.4.4
Б

5. Оптимизация организации рабочего
времени и служебных обязанностей
действующих медицинских
работников
Подготовка и
1. Обеспечение возможности
привлечение
получения дополнительного
управленческих
образования для управленческих
кадров и
кадров системы здравоохранения
специалистов
2. Взаимодействие с ВУЗами по
немедицинского
разработке совместных проектов
профиля
подготовки специалистов по
необходимым направлениям
3. Привлечение профессиональных
управленцев, узких специалистов
юридических, экономических и т.д.
сфер для работы в медицинских
учреждениях
Материально-техническое обеспечение системы здравоохранения
Развитие МЧП и ГЧП Повысить качество
1. Поддержание и модернизация
в системе
медицинских услуг путем:
оборудования медучреждений Коврова
здравоохранения
а) Исполнения требований 2. Ремонт, содержание и модернизация
г. Коврова
федерального
зданий медучреждений Коврова
законодательства к
3. Обеспечение системы
Взаимодействие с
материально-технической здравоохранения транспортом
Департаментом
базе медицинских
здравоохранения ВО
учреждений
в части
б) Реализации потенциала
финансирования
бизнеса в системе
материальноздравоохранения
технического
в) Эффективного
обеспечения
использования имеющихся
медучреждений
ресурсов
Коврова
г) Органичного развития
материально-технической
базы, исходя из
потребностей системы
здравоохранения Коврова

Ожидаемый результат
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Для населения:
1. Улучшение условий
получения медицинской
помощи
2. Повышение качества
получаемой медицинской
помощи
Для медучреждений:
1. Улучшение условий работы
медперсонала
Для Департамента
здравоохранения:
1. Повышение эффективности
расходования средств,
направляемых в Ковров

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Стратегическое направление 4. Комфортная городская среда
Цель
Создание социально-ориентированной городской среды, комфортной для
проживания и реализации потенциала жителей Коврова.
Стратегическое видение
Ковров – город, привлекательный для жизни, где созданы все условия для
самореализации. Созданы условия для всестороннего развития человека и
максимального раскрытия возможностей каждого. Растет число жителей, вовлеченных в
сферы физкультуры и спорта, культуры и искусства. Социальная сфера является
благоприятным работодателем. Ковров – чистый город с благоприятной экологической
обстановкой. Горожане успешно реализуют право на улучшение жилищных условий.
Созданы современные системы ЖКХ и обеспечено эффективное управление городским
хозяйством, все жители города в равной мере обеспечены услугами ЖКХ высокого
уровня. Горожане позитивно оценивают уровень безопасности и комфортность
проживания в Коврове.
Показатели
Индекс качества жизни
Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе
Стратегические задачи и проекты
4.1. Развитие сферы культуры и искусства
4.1.1. Культура и искусство
4.1.2. Памятники и объекты культурного наследия
4.2. Развитие досуговой сферы
4.2.1. Обеспечение органичного развития сферы досуга в Коврове
4.2.2. Создание условий для развития современной инфраструктуры досуга
в Коврове
4.2.3. Привлечение инвесторов в сферу досуга в Коврове
4.3. Развитие туризма
4.3.1. Создание условий для развития событийного туризма
4.3.2. Комплексное развитие исторической части Коврова
4.4. Развитие физкультуры и спорта
4.4.1. Обеспечение инфраструктурой для занятий физкультурой и спортом
4.4.2. Распространение идей здорового образа жизни
4.4.3. Создание условий для развития спортивных достижений жителей
Коврова
4.5. Развитие жилого фонда
4.5.1. Ликвидация аварийного жилья и жилья с высоким уровнем износа
4.5.2. Повышение качества жилого фонда города
4.6. Реформирование системы ЖКХ.
4.6.1. Финансирование ЖКХ
4.6.2. Повышение инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ
4.6.3. Модернизация управления ЖКХ
4.6.4. Модернизация инфраструктуры ЖКХ
4.6.5. Обеспечение мер по защите интересов малоимущих граждан
4.7. Благоустройство
112

4.7.1. Создание программы благоустройства
4.7.2. Развитие транспортной сети
4.7.3. Озеленение и рекреационные зоны
4.7.4. Уличное освещение
4.7.5. Детские площадки
4.7.6. Благоустройство дворовых территорий
4.7.7. Ливневая канализация
4.7.8. Места хранения автотранспорта
4.7.9. Пешеходные зоны и велосипедные дорожки
4.7.10. Уборка города
4.7.11. Дизайн улиц
4.8. Обеспечение экологической безопасности
4.8.1. Минимизация уровня загрязнения водоемов
4.8.2. Минимизация уровня загрязнения воздуха
4.8.3. Минимизация уровня загрязнения почвы
4.8.4. Очистка стоков
4.8.5. Рекультивация свалок
4.8.6. Регуляция уровня шума в городской черте
4.9. Размещение и переработка бытовых отходов
4.9.1. Сбор и вывоз мусора
4.9.2. Утилизация мусора
4.10. Создание доступной среды для маломобильных групп населения
4.10.1. Создание единого безбарьерного пространства на территории
Коврова
4.11. Общественная безопасность
4.12. Информатизация
4.12.1. Создание единой информационной системы «Открытый город»
4.12.2. Автоматизация управления городом
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Таблица А.7 – Стратегическая задача 4.1. Развитие сферы культуры и искусства
Программа/
мероприятие

Цель

4.1.1
4.1.1
А

Культура и искусство
Развитие и
Повысить
совершенствование
культурный уровень
культурной среды в
жителей и
г. Коврове
сформировать
положительные
образцы
повседневного
поведения с помощью
воспитания через
культуру

4.1.1
Б

Повышение уровня
доступности и
привлекательности
объектов сферы
культуры, событий и
т.д.

Привлечение
максимального числа
жителей к
культурной жизни
города, повышение
качества и
разнообразия
культурных событий
Коврова

4.1.1
В

Сохранение и
развитие ресурсной
базы учреждений
культуры

Гарантировать
создание базовых
условий для
функционирования и
развития

Задачи

Ожидаемый результат

1. Расширение культурного пространства
Коврова
2. Расширение участия учреждений
культуры в массовых мероприятиях
Коврова
3. Привлечение выдающихся деятелей
культуры для участия в концертных
программах, фестивалях, выставках и т.д. в
Коврове

1. Повышение посещаемости
учреждений культуры и
массовых мероприятий в
Коврове
2. Увеличение доли молодежи
в общем числе жителей,
посещающих учреждения
культуры г. Коврова
3. Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове
1. Повышение посещаемости
учреждений культуры и
массовых мероприятий в
Коврове
2. Увеличение доли молодежи
в общем числе жителей,
посещающих учреждения
культуры г. Коврова
3. Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове

1. Развитие информационных технологий в
сфере культуры, особенно в части
информатизации библиотек г. Коврова
2. Инициирование проведения на
городских площадках мероприятий
регионального и федерального значения 3.
Расширение сети учреждений культуры и
искусства:
а) Расширение музейного пространства
б) Оптимизация библиотечной сети
в) Расширение спектра детских школ
искусств
4. Расширение спектра услуг учреждений
культуры с целью увеличения охвата
населения, вовлеченного в культурную
жизнь Коврова
5. Расширение взаимодействия учреждений
культуры со СМИ, использование
максимального числа каналов
информирования населения
1. Разработка и использование механизмов
МЧП в сфере культуры и искусства
2. Поддержание зданий учреждений
культуры в нормативном состоянии
3. Оценка и проведение необходимых работ
по модернизации материально-технической
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1. Повышение показателей
материально-технического
состояния учреждений
культуры

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель
учреждений
культуры Коврова

4.1.1
Г

Кадровая политика в
сфере культуры

Обеспечить сферу
культуры г. Коврова
квалифицированными
кадрами

4.1.1
Д

Оптимизация
системы
финансирования
сферы культуры из
средств городского
бюджета

Повысить качество
управления сферой
культуры и
эффективность
расходования
средств городского
бюджета

4.1.1
Е

Поддержка
одаренных детей и
молодежи

4.1.2
4.1.2
А

Задачи

Ожидаемый результат

базы, а также специального оборудования
учреждений культуры, школ искусств
г. Коврова
4. Обеспечение сохранности, реставрации и
пополнение музейных и библиотечных
фондов.
5. Создание единой информационной
системы учреждений культуры Коврова
1. Повышение уровня социальной
защищенности работников культуры
2. Развитие программ обучения и обмена
опытом с целью приобретения и развития
профессиональных компетенций
3. Привлечение к сотрудничеству с
учреждениями культуры специалистов
финансового, правового и т.д. сектора
4. Разработка программ по привлечению
внебюджетных источников
финансирования в сферу культуры
1. Рассмотрение и закрепление круга
социальных гарантий на оказание услуг
учреждениями культуры для отдельных
социальных групп населения
2. Аудит расходов и доходов
муниципальных учреждений культуры
3. Оптимизация затрат на содержание
учреждений культуры
Проработка комплекса мер по выявлению,
развитию и поддержки талантливых детей
г. Коврова, а также привлечению
талантливой молодежи в Ковров

2. Повышение показателей
обновляемости библиотечных
и музейных фондов

Создать условия для
поддержки и
реализации
творческих
способностей детей
и молодежи
Памятники и объекты культурного наследия
Обеспечение
Сохранить
1. Проведение регулярного планового
удовлетворительного культурное наследие мониторинга технического состояния
физического
памятников и объектов культурного
состояния
наследия, а также составление прогноза их
памятников и
состояния
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1. Повышение доли
специалистов с высшей
квалификацией в сфере
культуры Коврова
2. Повышение показателей
эффективности
функционирования
учреждений культуры Коврова

Улучшение финансовых
показателей
функционирования
учреждений культуры
г. Коврова

Увеличение числа жителей
Коврова, показывающих
высокие достижения в области
культуры и искусства

Содержание памятников и
объектов культурного
наследия в нормативном
состоянии

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

объектов
культурного
наследия

4.1.2
Б

Расширение
потенциала
использования
объектов
культурного
наследия

Сохранить
культурное наследие

4.1.2
В

Популяризация
культурного
наследия Коврова

Сохранить
культурное наследие

Задачи

Ожидаемый результат

2. Проведение необходимых
реставрационных и противоаварийных
работ
3. Обеспечение реализации контроля над
соблюдением законодательства в области
охраны и правил эксплуатации объектов
культурного наследия
1. Рассмотрение возможностей
использования объектов культурного
наследия, изменения их функций в рамках,
допустимых законодательством.
2. Использование объектов культурного
наследия, стимулирующее частное
финансирование их содержания, при
сохранении контроля над обеспечением их
сохранности
3. Поддержка гражданских инициатив,
общественных организаций и меценатства
в области сохранения объектов
культурного наследия г. Коврова
1. Пропаганда культурного наследия
Коврова, повышение информированности
жителей, взаимодействие со СМИ,
образовательными учреждениями и
общественными организациями Коврова по
вопросам популяризации и бережного
отношения к памятникам и объектам
культурного наследия
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1. Повышение уровня и
качества содержания объектов
культурного наследия
2. Увеличение доли
внебюджетных источников
финансирования содержания
объектов культурного
наследия

Снижение ущерба,
наносимого памятникам и
объектам культурного
наследия

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.8 – Стратегическая задача 4.2. Развитие досуговой сферы
Программа/
мероприятие
4.2.1
4.2.1
А

4.2.2
4.2.2
А

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Обеспечение органичного развития сферы досуга в Коврове
1. Определение целей и задач, на решение
Создание дорожной Повысить
которых будет направлено развитие сферы
карты в сфере
управляемость
досуга в Коврове
досуга
сферы досуга и
2. Мониторинг:
обеспечить ее
а) Запросов различных групп населения на
позитивный эффект развлечения в Коврове
для создания
б) Качества и доступности имеющейся
комфортной среды
инфраструктуры досуга в Коврове
в) Соответствия имеющейся
в Коврове
инфраструктуры досуга потребностям и
ожиданиям жителей Коврова
3. Выделение приоритетных направлений
развития в соответствии с выделенными
целями и потребностями населения
4. Определение показателей эффективности
проведения развлекательных мероприятий
и развития сферы досуга в целом
5. Введение принципов выделения целевых
аудиторий, целей мероприятий и
показателей оценки эффективности для
каждого развлекательного мероприятия.
6. Определение комплекса мероприятий по
развитию досуга в Коврове
Создание условий для развития современной инфраструктуры досуга в Коврове
Ресурсное
Гарантировать
1. Выделение сфер досуга, перспективных
обеспечение
реализацию
для развития за счет средств бюджетов всех
досуговых проектов досуговых проектов уровней
2. Включение досуговых проектов (в том
числе в сферах культуры и спорта) в
бюджет
3. Рассмотрение возможностей по
вхождению в целевые программы
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1. Дорожная карта по досугу
2. Дорожные карты по
культуре, физкультуре и
спорту, инвестиционному
развитию, скорректированные
с учетом развития досуговой
сферы

1. Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове
2. Повышение доли жителей,
систематически
пользующихся досуговой
инфраструктурой Коврова и
посещающих развлекательные
мероприятия

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат
1. Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове
2. Повышение обеспеченности
досуговой инфраструктурой
отдельных районов Коврова
3. Значительное увеличение
числа спортивноразвлекательных объектов
шаговой доступности
4. Повышение доли жителей,
систематически
пользующихся досуговой
инфраструктурой Коврова
1. Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове
2. Повышение доли жителей,
систематически
пользующихся досуговой
инфраструктурой Коврова и
посещающих развлекательные
мероприятия

4.2.2
Б

Включение
досуговой
инфраструктуры в
долгосрочные и
текущие проекты
по формированию
архитектурного
облика Коврова

Обеспечить
физическую
возможность
размещения
досуговых объектов
в уже
существующих и
строящихся районах
Коврова

1. Формирование проектов планировки
районов Коврова с учетом инфраструктуры
досуга
2. Включение спортивно-досуговой
инфраструктуры (велосипедные и беговые
дорожки) в планы ремонта, реконструкции
и развития дорожной сети Коврова
3. Взаимодействие с застройщиками по
созданию спортивно-развлекательной
инфраструктуры во дворах вновь
возводимых домов

4.2.2
В

Расширение
доступных видов
досуга в Коврове и
повышение их
качества

Повысить качество
и разнообразие
доступных
развлечений в
Коврове

4.2.2
Г

Расширение
сотрудничества с
предпринимателями
в сфере
развлечений

Мотивировать
бизнес развивать те
виды досуга,
которые
благоприятно
влияют на здоровье

1. Создание новых объектов и видов досуга
в Коврове
2. Планирование развития, ремонта и
реконструкции имеющейся
инфраструктуры досуга
3. Расширение видов досуга на свежем
воздухе, не требующих капитальных
вложений (кинотеатры под открытым
небом, часы здоровья и т.д.)
4. Модернизация и зонирование
имеющихся объектов с целью увеличить
доступность и привлекательность для
различных групп населения. В центре
внимания:
а) Городские парки и лесопарковые зоны
б) Стадионы и спортивные комплексы
в) Открытые общественные пространства
г) Детские площадки
Мониторинг форм досуга, которые
развиваются за счет внебюджетных
источников финансирования:
1. Выделение сфер досуга, носящих
наиболее позитивный характер для
здоровья и воспитания ковровчан и
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1. Увеличение количества
предпринимателей, занятых в
сфере досуга в Коврове
2. Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель
и развитие
ковровчан

4.2.2
Д

Информатизация
сферы досуга в
Коврове

Повысить
вовлеченность
ковровчан в
общественную
жизнь города

Задачи

Ожидаемый результат

отвечающих приоритетам, выделенным в
дорожной карте
2. Разработка пакета мер поддержки
предпринимателей, развивающих
выделенные виды досуга
3. Разработка предложения по МЧП в сфере
досуга
1. Создание единой системы
информирования о развлекательных
событиях в Коврове
2. Расширение применения современных
средств коммуникации в сфере досуга

3. Снижение количества
обоснованных жалоб на
учреждения досуга в Коврове
4. Снижение количества
правонарушений,
совершаемых в местах
массового скопления людей
1. Повышение доли жителей,
систематически
пользующихся досуговой
инфраструктурой Коврова и
посещающих развлекательные
мероприятия
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Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.9 – Стратегическая задача 4.3. Развитие туризма
Программа/
мероприятие

Цель

4.3.1
4.3.1
А

Развитие событийного туризма
Расширение
Увеличение
спектра
туристических
культурнопотоков в Ковров
массовых услуг
для туристов

4.3.1
Б

Создание условий
для развития
культурного и
познавательного
туризма

Повышение качества
туристских и
сопутствующих
услуг

4.3.1
В

Развитие
туристической
инфраструктуры

Повышение
доступности и
привлекательности
Коврова как

Задачи

Ожидаемый результат

1. Разработка проекта центрального
ковровского праздника, представляющего
бренд города как для жителей, так и для
гостей города
2. Расширение масштабов и количества
фестивальных, концертных, спортивнодосуговых и т.д. мероприятий,
ориентированных на разные целевые группы
3. Рассмотрение возможностей для
проведения событий регионального
значения на площадках Коврова
4. Организационная и административная
поддержка мероприятий, организованных
общественными организациями,
объединениями и т.д.
5. Развитие системы обмена опытом между
городами и привлечения к организации
массовых мероприятий профессиональных
агентств
1. Создание новых объектов туристического
интереса (например, музей трудовой и
воинской славы, музей оружия, историкомемориальный парк и т.д.).
2. Развитие материальной базы
существующих объектов туристической
инфраструктуры
3. Создание новых туристических
маршрутов, в том числе пешеходных, по
городу Коврову
4. Развитие инфраструктуры гостеприимства
(гостиницы, стоянки, места парковки,
объекты питания)
1. Повышение инвестиционной
привлекательности туристической
инфраструктуры в Коврове
(см. стратегическое направление 1)

1. Увеличение количества
туристов, посещающих Ковров
2. Увеличение количества
посетителей массовых
мероприятий
3. Увеличение охвата
массовыми мероприятиями
жителей и гостей города,
входящих в различные
возрастные и социальные
группы
4. Повышение оценок уровня
проведения массовых
мероприятий в Коврове
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1. Увеличение количества
туристов
2. Создание положительного
имиджа города
3. Привлечение инвестиций в
развитие туристских зон на
территории города
4. Увеличение вклада отрасли
туризма в социальноэкономическое развитие города

1. Увеличение количества
туристов, посещающих Ковров
2. Увеличение количества
посетителей массовых
мероприятий

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

туристического
объекта

4.3.1
Г

4.3.2
4.3.2
А

4.3.2
Б

2. Реализация мероприятий по
благоустройству на туристических
маршрутах и местах проведения массовых
мероприятий (см. стратегическую задачу
4.9)
3. Обеспечение развития транспортной сети
для повышения доступности туристических
объектов и мест проведения массовых
мероприятий
Создание
Привлечение
1. Выделение муниципальной структуры,
информационного максимального числа ответственной за:
поля
участников
а) разработку и реализацию
туристических
ковровских массовых коммуникационной стратегии массовых
услуг Коврова
праздников из числа
мероприятий
туристов и жителей б) взаимодействие со СМИ по вопросам
города
освещения массовых мероприятий
2. Медиа сопровождение массовых
мероприятий
а) на этапе подготовки
б) во время проведения
в) по итогам проведения
Комплексное развитие Исторической части Коврова
Создание зоны
Сохранение и
1. Выделение исторической зоны в Старой
особого
популяризация
части города
регулирования в
исторического
2. Обеспечение реализации мер по
пределах
наследия
сохранению исторической застройки в
исторического
старой части города (см. раздел 5.1.2. Б)
центра

Разработка
проекта по
функциональному
наполнению
исторического
центра

Реализация
потенциала Старой
части города как
общественного
пространства и
места, комфортного
для жизни

1. Создание межведомственной экспертной
группы по вопросам развития исторической
части Коврова
2. Разработка проектов по благоустройству и
содержанию исторической части города
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3. Повышение оценок
комфортности среды

1. Увеличение количества и
типов СМИ, освещающих
массовые мероприятия в
Коврове
2. Увеличение участников
массовых мероприятий в
Коврове
3. Увеличение количества
туристов, посещающих Ковров

1. Повышение показателей
благоустройства исторического
центра
2. Снижение степени износа
зданий исторического центра
3. Повышение посещаемости
исторического центра
туристами и жителями Коврова
4. Популяризация
исторического центра
1. Повышение показателей
благоустройства исторического
центра
2. Снижение степени износа
зданий исторического центра
3. Увеличение количества
общественных учреждений на

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

4.3.2
В

Создание
механизма
реализации
проектов по
развитию
исторического
центра

Цель

Задачи

Ожидаемый результат
территории исторического
центра
4. Повышение посещаемости
исторического центра
туристами и жителями Коврова

Обеспечить
реализацию проектов
по развитию
исторической части
города

3. Разработка проектов по реконструкции
исторических зданий и восстановлению
исторического ландшафта
4. Разработка проектов по созданию
общественных пространств и перенесению
действующих общественных учреждений на
территорию исторической части города
1. Распределение проектов по источникам
финансирования
2. Выделение приоритетных проектов
3. Разработка дорожной карты развития
исторического центра

122

1. Повышение показателей
благоустройства исторического
центра
2. Снижение степени износа
зданий исторического центра
3. Увеличение количества
общественных учреждений на
территории исторического
центра
4. Повышение посещаемости
исторического центра
туристами и жителями Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.10 – Стратегическая задача 4.4. Развитие физкультуры и спорта
Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

4.4.1
4.4.1
А

Обеспечение инфраструктурой для занятий физкультурой и спортом
Создание
Повышение
1. Разработка и реализация проекта по
городской
доступности
размещению многоцелевых спортивных
системы
занятий спортом в
площадок во дворах жилых домов
спортивных
Коврове
2. Развитие сети велосипедных дорожек
объектов
3. Создание спортивной инфраструктуры в
шаговой
парках города (например, беговая дорожка)
доступности
4. Внесение изменений в ПЗЗ в части
комплексной застройки городских
территорий

4.4.1
Б

Развитие
спортивной
инфраструктуры
в учреждениях
общего
образования

Улучшение здоровья
школьников

4.4.1
В

Создание новой
спортивной
инфраструктуры

Расширение
возможностей
занятий спортом для
жителей Коврова

4.4.1
Г

Создание
«Спортивных
городков» на
территории
Коврова

Повышение
привлекательности
занятий спортом в
Коврове
посредством
реализации
инвестиционного

1. Приведение спортзалов в школах в
нормативное состояние
2. Разработка долгосрочного проекта по
обеспечению школ министадионами и
спортивными площадками
3. Проработка возможных источников
финансирования для обеспечения школ
министадионами и спортивными
площадками
1. Выявление потребности в недостающих
спортивных объектах (например,
спортивные залы, футбольное поле,
легкоатлетический манеж, стрельбище)
2. Создание проектов по строительству
недостающих спортивных объектов
3. Определение приоритетности реализации
проектов
4. Привлечение бизнес структур к
строительству спортивных объектов в
Коврове
1. Определение спортивных объектов
Коврова, вокруг которых возможно
формирование спортивных кластеров
2. Создание проектов комплексной
застройки и обеспечения инфраструктурой
«спортивных городков» (гостиницы,
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1. Увеличение протяженности
велодорожек в Коврове
2. Увеличение количества
дворовых спортивных
комплексов
3. Увеличение количества
спортивных объектов в парках
4. Увеличение доли жителей
города, регулярно
занимающихся физкультурой
1. Увеличение доли школ с
развитой спортивной
инфраструктурой
2. Повышение доли
школьников, занимающихся
спортом во внеучебное время
3. Снижение уровня
заболеваемости школьников
1. Повышение обеспеченности
объектами спортивной
инфраструктуры
2. Увеличение разнообразия
доступных видов физической
активности в городе

1. Реализация инвестиционных
проектов, связанных со
спортивной инфраструктурой
2. Увеличение налоговых
поступлений в бюджет города
3. Увеличение числа
иногородних спортсменов,

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель
потенциала
спортивных
объектов

Ожидаемый результат

общественное питание, пункты проката и
т.д.)
3. Привлечение инвесторов для реализации
проектов комплексной застройки
4. Рекламная кампания ковровских
«спортивных городков» для:
а) жителей города
б) жителей соседних городов и регионов
в) спортсменов соседних городов и регионов
(тренировочная +соревновательная база)
1. Развитие МЧП в сфере физкультуры и
спорта
2. Создание реестра объектов физкультуры и
спорта, подходящих для эксплуатации,
содержания и развития частным бизнесом
3. Разработка проекта по передачи
указанных объектов (важен порядок и
условия передачи, требования к содержанию
зданий, правила по предоставлению услуг
социально незащищенным слоям населения)

4.4.1
Д

Привлечение
бизнес структур
в сферу
физкультуры и
спорта

4.4.2
4.4.2
А

Распространение идей здорового образа жизни
Проведение
Привлечение
1. Проведение местных этапов федеральных
массовых
максимального
массовых спортивных мероприятий
спортивных
количества людей к
2. Разработка и организация новых массовых
мероприятий
занятиям
мероприятий с целью охвата максимального
физкультурой и
количества групп населения
спортом
3. Организация соревнований и флешмобов
для любителей активного отдыха
(велосипедисты, роллеры и т.д.)
4. Поведение круглогодичного фестиваля
«Бег за здоровьем», объединяющего ряд
спортивных, массовых и околоспортивных
событий города
Проведение
Пропаганда и
1. Создание профильных рабочих групп для
зрелищных
повышение
реализации проекта по проведению
спортивных
известности
зрелищных спортивных мероприятий
мероприятий
ковровской

4.4.2
Б

Повысить качество
содержания и
расширить
возможности
развития
инфраструктурных
объектов
физкультуры и
спорта

Задачи
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использующих спортивную
инфраструктуру города
4. Повышение проходимости
спортивных объектов города

1. Повышение обеспеченности
объектами спортивной
инфраструктуры 2. Повышение
экономической рентабельности
объектов физкультуры и спорта
3. Увеличение разнообразия
доступных видов физической
активности в городе

1. Увеличение доли жителей,
вовлеченных в занятия
физкультурой и спортом
2. Повышение
информированности жителей о
спортивной жизни города

1. Повышение посещаемости
спортивных соревнований
г. Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель
спортивной школы,
формирование
позитивного образа
Коврова у жителей и
приезжих

Задачи

Ожидаемый результат

2. Выявление видов спорта, наиболее
перспективных для привлечения зрителей
(например, мотокросс)
3. Информационное сопровождение
организации и проведения соревнований по
выбранным направлениям
4. Инфраструктурное и административное
обеспечение соревнований с целью
повышения качества и статуса ковровских
соревнований
1. Реализация мероприятий по созданию
спортивной инфраструктуры г. Коврова
2. Взаимодействие с малым и средним
бизнесом в части трансляции потребностей
города и емкости рынка спортивных услуг
3. Проведение спортивных соревнований
среди предприятий и организаций города
1. Проведение спортивных соревнований
среди ветеранов спорта
2. Выделение возрастных групп старшего
поколения с отдельными призовыми
местами во всех массовых спортивных
соревнованиях города
3. Создание групп здоровья

4.4.2
В

Создание
условий для
занятий спортом
по интересам

Вовлечение в занятия
физкультурой и
спортом населения
трудоспособного
возраста

4.4.2
Г

Создание
условий для
физкультурнооздоровительных
занятий граждан
старшего
возраста

Вовлечение старшего
поколения в
мероприятия по
укреплению здоровья

4.4.2
Д

Включение
Повышение
Разработка и реализация программ по
спортивной
эффективности
реабилитации через спорт людей с
составляющей в
процесса
алкогольной, наркотической и т.п.
процесс
реабилитации
зависимостью
реабилитации
людей с
алкогольной,
наркотической и
т.д.
зависимостью
Создание условий для развития спортивных достижений жителей Коврова
Кадровое
Повышение качества 1. Разработка программы по привлечению в
обеспечение
и доступности
отрасль молодых специалистов
сферы

4.4.3
4.4.3
А
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2. Повышение количества
занимающихся отдельными
видами спорта в Коврове
3. Появление в Коврове
соревнований высокого статуса
по отдельным видам спорта

Увеличение доли жителей,
вовлеченных в занятия
физкультурой и спортом

1. Повышение доли людей
старшего поколения,
занимающихся физкультурой и
спортом
2. Повышение доли людей
старшего поколения,
участвующих в общественной
жизни города
Повышение доли людей с
алкогольной, наркотической и
т.п. зависимостью, успешно
прошедших реабилитацию и не
вернувшихся к вредному
образу жизни

1. Повышение обеспеченности
тренерами в Коврове

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

4.4.3
Б

4.4.3
В

Цель

физкультуры и
спорта
г. Коврова

занятий спортом в
Коврове

Корректировка
системы
финансового
обеспечения
сферы
физической
культуры и
спорта
Развитие
молодых видов
спорта в Коврове

Повышение
эффективности
расходования
средств на спорт

Развитие в Коврове
видов спорта,
перспективных в
масштабах РФ

Задачи

Ожидаемый результат

2. Корректировка механизма начисления
заработной платы тренерам
3. Усиление мер социальной защиты
тренеров: рассмотрения возможности
введения компенсаций на найм жилья,
расширенного соцпакета, «подъемных»
выплат
1. Расширение взаимодействия с бизнес
структурами и привлечение инвесторов в
сферу физкультуры и спорта
2. Взаимодействие со спортивными
федерациями России

2. Снижение нагрузки на 1
тренера
3. Повышение показателей
ковровских спортсменов

1. Выявление потребностей ЦФО и
Федерации в спортивно-тренировочных
комплексах по новым перспективным видам
спорта
2. Создание базы для развития молодых
видов спорта в Коврове (кадровое,
инфраструктурное, финансовое и
информационное обеспечение)

Появление новых направлений
развития спорта в Коврове
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1. Изменение структуры
дополнительных финансовых и
административных расходов
муниципалитета на спорт 2.
Повышение показателей
ковровских спортсменов

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.11 – Стратегическая задача 4.5. Развитие жилого фонда
Программа/
мероприятие
4.5.1
4.5.1
А

4.5.1
Б

4.5.1
В

4.5.1
Г

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Ликвидация аварийного жилья и жилья с высокой степенью износа
Создание
Уменьшение доли
1. Принятие законодательного акта по
законодательной ветхого и аварийного изъятию для муниципальных нужд по
базы для
жилья, а также
рыночной стоимости
осуществления
недопущение его
2. Взаимодействие с администрацией
программ по
образования вновь
Владимирской области по принятию
переселению из
сходного постановления на областном
ветхого и
уровне
аварийного
3. Законодательная база по МЧП на
жилья
областном уровне
Обеспечение
Обеспечить
1. Ремонт муниципальных квартир
города
выполнение
2. Использование ресурса гостиницы
маневренным
мероприятий по
«Ковров»
жилым фондом
переселению из
3. Рассмотрение возможности
аварийного жилья
использования нежилых неиспользуемых
помещений, находящихся в частной
собственности
Осуществление
Улучшить
1. Участие в программах по переселению в
переселения из
жилищные условия
дома низкой этажности
ветхого и
жителей города
2. Участие в программах по переселению в
аварийного
дома высокой этажности
жилья
3. Привлечение инвесторов для участия в
проектах по веерному переселению
4. Осуществление мероприятий по
поддержке инвесторов, участвующих в
проектах по веерному переселению (см
направление 1 Стратегии).
5. Разработка предложений к застройщикам
по строительству малогабаритных квартир,
пригодных для расселения из ветхого и
аварийного жилья или обеспечению
переселенцев жильем из вторичного жилого
фонда
Информационное Повысить
1. Создание комиссии по работе с
сопровождение
информированность
переселяемыми гражданами
мероприятий по
жителей о
2. Проведение индивидуальной
переселению
переселении
разъяснительной работы с жителями
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Ликвидация аварийного жилья

1. Создание достаточного
маневренного фонда для
города
2. Заполнение маневренного
фонда временными жителями
1. Реализация права жителей
города на улучшение
жилищных условий
2. Увеличение объемов ввода
жилья в Коврове
3. Изменение архитектурного
облика города

Сокращение количества споров
и жалоб по вопросам
переселения

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

4.5.2
4.5.2
А

4.5.2
Б

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

аварийных домов по программам
переселения
3. Сопровождение программ переселения в
СМИ
Повышение качества жилого фонда города
Уменьшение
Улучшение качества
1. Постепенное повышение планки
доли старого
жилого фонда
требований к допустимой степени
жилого фонда
г. Коврова, решение
изношенности домов (с 70% до 60% и т.д.)
проблем по
2. Создание нового жилого фонда на месте
комплексному
старых жилых построек
развитию городских
3. Эффективное использование в
территорий
общественных целях территорий,
освобожденных от старого жилого фонда,
для повышения показателей
благоустройства города
Упорядочивание
размещения
сетей
водоснабжения,
водоотведения,
тепловых сетей в
Коврове

Повышение
эффективности
использования сетей
города

1. Приближение источников
теплоснабжения к потребителям: создание
схемы теплоснабжения с учетом развития
сети модульных котельных
2. Модернизация сетей
водоснабжения и водоотведения
3. Открытие новых скважин действующих
водозаборов г. Коврова
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1. Повышение объемов
строительства жилья в Коврове
2. Повышение
энергоэффективности и
снижение затрат, необходимых
на ремонт и содержание жилых
зданий
3. Создание новых
общественных пространств в
городе
4. Изменение архитектурного
облика Коврова
1. Снижение количества аварий
в сетях города
2. Повышение доступности и
облегчение обслуживания
сетей

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.12 – Стратегическая задача 4.6. Реформирование системы ЖКХ
Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

На 1 этапе:
1. Увеличение доли расходов на ЖКХ в 2
раза (от уровня 2014 года)
На 2 этапе:
2. Расчет необходимых расходов на ЖКХ с
учетом модернизации
3. Расчет необходимых расходов на ЖКХ с
учетом возможности расширения границ
города
4. Внесение изменений в долю расходов на
ЖКХ до необходимого уровня
Проведение комплекса мер по
административному, штатному, ресурсному
и аналитическому обеспечению:
а) принятия решения о вхождении в
программы
б) исполнения программ
1. Анализ потребности в средствах на
ремонт и поддержание сетей
2. Планирование средств на ремонт и
содержание сетей (особенно важно для
водоснабжения и водоотведения)
3. Разработка плана по снижению затрат на
ремонт и содержание сетей теплоснабжения
с учетом распространения модульных
котельных

1. Покрытие базовой
потребности в финансировании
систем ЖКХ
2. Модернизация систем ЖКХ

4.6.1
4.6.1
А

Финансирование ЖКХ
Внесение
Привести объемы
изменений в
финансирования
структуру
сферы ЖКХ в
распределения
соответствие с
доходной части
экономически
бюджета
обоснованными
потребностями

4.6.1
Б

Изменение
порядка работы с
целевыми
программами

4.6.1
В

Планирование
Гарантировать
бюджетных
безопасность
средств на основе жителей города в
анализа
части доступа к
предыдущих
системам ЖКХ
периодов для
обеспечения
безаварийной
работы систем
ЖКХ
Повышение инвестиционной привлекательности ЖКХ
Привлечение
Создание
1. Проработка потребностей в привлечении
инвесторов в
максимально
инвестиций по каждому направлению ЖКХ
систему ЖКХ
сбалансированной
2. Поиск инвесторов и/или вхождение в
системы
областные инвестиционные проекты
распределения
3. Налаживание системы взаимодействия с
ресурсов ЖКХ для
инвесторами по каждому направлению
эффективной
работы по всем
направлениям

4.6.2
4.6.2
А

Повышение
эффективности
участия в целевых
программах
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Мероприятия по программам
ЖКХ исполняются в полном
объеме, в срок, качественно и
эффективно для бюджета
муниципального образования
1. Снижение количества аварий
на сетях
2. Снижение изношенности
сетей
3. Уменьшение протяженности
сетей теплоснабжения

1. Появление инвесторов в
системе ЖКХ Коврова
2. Повышение качества
предоставляемых услуг ЖКХ

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

4.6.2
Б

Расширение
участия бизнеса в
системе ЖКХ

Создание
конкурентной среды
в ЖКХ с целью
обеспечения
населения услугами
высокого качества

1. Создание нормативно-правовой базы для
реализации МЧП в сфере ЖКХ
2. Выделение направлений, наиболее
перспективных для МЧП
3. Применение механизма МЧП в Коврове
4. Мониторинг эффективности работы МЧП

1. Увеличение доли частного
капитала в сфере ЖКХ
2. Усиление конкуренции в
сфере услуг ЖКХ
3. Повышение качества
оказываемых услуг в сфере
ЖКХ

4.6.2
В

Унификация
проведения
аукционов

Создать
эффективную для
Коврова модель
исполнения 44-ФЗ

1. Сокращение количества проводимых
аукционов
2. Проведение аукционов в кратчайшие
сроки после принятия бюджета
3. Привлечение к участию в аукционах двух
и более подрядчиков
4. Создание системы мониторинга и
экспертизы для:
а) недопущения к аукционам
недобросовестных компаний, которые уже
показали себя в негативном свете
б) мотивация к качественному выполнению
работ

Повышение качества
предоставляемых услуг ЖКХ

4.6.3
4.6.3
А

Модернизация управления ЖКХ
Реструктуризация Обеспечение
УГХ
исполнения 131-ФЗ

4.6.3
Б

Создание
логистических
центров

Создание
транспортной
системы, удобной
для жителей и
организаций города

Создание и заполнение нового штатного
расписания УГХ, упорядочивание задач
каждому специалисту
1. Создание логистического центра на базе
УТТ, координирующего работу МУП УТТ и
частных перевозчиков
2. Создание логистического центра по
содержанию территории и уборки города

4.6.3
В

Изменение
порядка

Повышение
дисциплины в сфере

1. Ввод в действие нового комплекса
требований к управляющим компаниям:

Повышение эффективности
работы всей системы УГХ
г. Коврова
1. Повышение
удовлетворенности жителей
системой пассажироперевозок
общественным транспортом
2. Снижение количества споров
между УТТ и частными
перевозчиками
3. Повышение эффективности
работы логистической цепочки
по содержанию территории и
уборки города
1. Сокращение количества
обоснованных обращений
граждан, связанных с
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Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие
управления
жилым фондом

4.6.4
4.6.4
А

Цель
управления жилым
фондом

Развитие инфраструктуры ЖКХ
Водоснабжение и Повышение качества
водоотведение
услуг по
водоснабжению и
водоотведению

Задачи

Ожидаемый результат

1) Не более 12 управляющих компаний в
Коврове (из расчета: на 100 тыс. м2 – 1
управляющая компания)
2) Территориальный принцип закрепления
ответственности управляющих компаний
3) Не должно быть брошенных домов
4) Управляющие компании должны
улучшать качество обслуживания. Исходя из
количества обоснованных обращений
граждан о качестве обслуживания,
управляющая компания может лишиться
лицензии
5) Все управляющие компании Коврова
будут объединены в ассоциацию
управляющих компаний
2. Поддержка ТСЖ через обучение
председателей домов

деятельностью управляющих
компаний
2. Повышение качества услуг,
предоставляемых
управляющими компаниями
3. Улучшение качества
содержания домов и
придомовых территорий

1. Повышение управляемости и
экономической эффективности работы
систем водоснабжения и водоотведения
Коврова:
а) Реорганизация системы управления МУП
«Водоканал»
б) Разграничение зон ответственности МУП
«Водоканал» с другими хозяйствующими
субъектами с учетом экономических,
организационных факторов и интересов
конечного потребителя
в) Регулирование тарифов на водоснабжение
и водоотведение, направленных на
повышение энергоэффективности и
экономию ресурсов ресурсоснабжающими
организациями
2. Проведение ремонта и модернизации
сетей водоснабжения и водоотведения
Коврова

1. Снижение количества
обоснованных жалоб граждан
по вопросам водоснабжения и
водоотведения
2. Повышение доли сетей
водоснабжения и
водоотведения, находящихся в
нормативном состоянии
3. Сокращение числа
аварийных ситуаций на сетях
водоснабжения и
водоотведения
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Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

4.6.4
Б

Теплоснабжение
и горячее
водоснабжение

Цель

Повышение качества
услуг по
теплоснабжению и
горячему
водоснабжению

Задачи

Ожидаемый результат

3. Обеспечение снабжения Коврова водой и
системами водоотведения:
а) Раскрытие водоносных скважин
действующих водозаборов, исходя из
потребностей города
б) Строительство резервного водозабора,
бурение дополнительных скважин на югозападном водозаборе
в) Строительство комплексных очистных
сооружений в Южной части Коврова для
покрытия растущих потребностей города
г) Обеспечение централизованного
канализирования частного сектора и
удаленных районов города
д) Строительство ливневой канализации
4. Обеспечение бесперебойного
функционирования и своевременного
ремонта сетей примыкания:
а) Предупреждение возникновения
бесхозяйных сетей примыкания после ввода
в эксплуатацию вновь создаваемых зданий
б) Определение балансодержателей сетей
примыкания уже созданных и введенных в
эксплуатацию объектов города
5. Развитие систем контроля и учета расхода
воды и эксплуатации канализации
1. Повышение управляемости и
экономической эффективности работы
систем теплоснабжения и горячего
водоснабжения Коврова:
а) Создание единой тепловой компании на
территории Коврова
б) Расширение сети модульных котельных и
систем индивидуального отопления на
концевых участках и участках с
наибольшими потерями теплоэнергии, а
также в домах с количеством квартир менее
25
в) Регулирование тарифов на
теплоснабжение и горячее водоснабжение,
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1. Снижение количества
обоснованных жалоб граждан
по вопросам теплоснабжения и
горячего водоснабжения
2. Повышение доли тепловых
сетей и сетей горячего
водоснабжения, находящихся в
нормативном состоянии
3. Снижение потерь тепловой
энергии
4. Сокращение числа
аварийных ситуаций на сетях и
объектах теплоснабжения

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

4.6.4
В

Развитие сетей
электроснабжения

Цель

Обеспечить нужды
Коврова в
электроэнергии и
повысить
эффективность
расхода
электроэнергии

Задачи

Ожидаемый результат

направленных на экономию ресурсов (газ,
электроэнергия, вода) ресурсоснабжающими
организациями
2. Проведение комплексного ремонта и
модернизации сетей и котельных Коврова
3. Обеспечение снабжения Коврова теплом и
горячей водой:
а) Отсечение неэффективных котельных
б) Переход на модульные котельные
в) Модернизация существующих котельных
4. Обеспечение бесперебойного
функционирования и своевременного
ремонта сетей примыкания:
а) Предупреждение возникновения
бесхозяйных сетей примыкания после ввода
в эксплуатацию вновь создаваемых зданий
б) Определение балансодержателей сетей
примыкания уже созданных и введенных в
эксплуатацию объектов города
5. Развитие систем контроля и учета расхода
воды и теплоэнергии
1. Повышение управляемости в сфере
содержания и развития городских
электросетей:
а) Реструктуризация МУПа, управляющего
электроэнергией в Коврове
2. Модернизация технического оснащения
городских электросетей
3. Обеспечение бесперебойного
функционирования и своевременного
ремонта сетей примыкания:
а) Предупреждение возникновения
бесхозяйных сетей примыкания после ввода
в эксплуатацию вновь создаваемых зданий
б) Определение балансодержателей сетей
примыкания уже созданных и введенных в
эксплуатацию объектов города
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1. Сокращение числа
аварийных ситуаций на сетях и
объектах электроснабжения

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие
4.6.5
4.6.4
А

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Обеспечение мер по защите малоимущих граждан
Улучшение
Вовлечение
1. Разработка программных мероприятий по
условий жизни
малоимущих
улучшению условий жизни
малоимущих
граждан в процесс
малообеспеченных граждан
граждан
повышения качества 2. Разработка предложения для компанийжизни населения
застройщиков по совместным мероприятиям
Коврова
и созданию условий для защиты интересов
малоимущих граждан
3. Повышение информированности граждан
о существующих мерах, программах и
процедуре получения поддержки
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Увеличение доли малоимущих
граждан, реализовавших право
на улучшение условий жизни

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.13 – Стратегическая задача 4.7. Благоустройство
Программа/
мероприятие
4.7.1
4.7.1
А

Цель

Кадровое
обеспечение
управления
благоустройством

Создание условий для
реализации мер по
благоустройству

4.7.1
Б

Создание
нормативной базы
благоустройства
Коврова

Создание условий для
реализации мер по
благоустройству

4.7.2
4.7.2
А

Развитие транспортной сети
Строительство и
Обеспечение
реконструкция
соответствия
дорог
улично-дорожной
сети потребностям
города

Задачи

Ожидаемый результат

Создание программы благоустройства
1. Создание межведомственной комиссии по Наличие полноценной системы
благоустройству. Зона ответственности:
управления благоустройством
законотворчество и контроль в сфере
в Коврове
благоустройства
2. Корректировка работы отдела
благоустройства в структуре УГХ. Зона
ответственности: реализация мер по
благоустройству
3. Определение потребности и заполнение
штатного расписания по направлению
благоустройства (например, ландшафтный
архитектор в Управлении строительством и
архитектурой).
4. Рассмотрение возможности по
целесообразности создания МУПов в сфере
благоустройства
1. Реализация принципа единого подхода к
Новые правила по
благоустройству в рамках МО через
благоустройству города
создание общих правил
2. Дифференциация требований по
благоустройству по типам территорий
(частный сектор, главные магистрали,
общественные пространства и т.д.)
3. Расчет финансовых потребностей сферы
благоустройства

1. Внесение изменений в Генплан в части
развития дорожной сети
2. Строительство объездной дороги вокруг
Коврова
3. Создание сети дублеров основных
магистралей города
4. Реконструкция дорог с наиболее
интенсивным движением
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1. Повышение безопасности
дорожного движения
2. Повышение
удовлетворенности жителей
состоянием дорожной сети
города

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

4.7.2
Б

Ремонт и
содержание дорог

Поддержание
улично-дорожной
сети в нормативном
состоянии

4.7.2
В

Развитие сети
пассажирского
транспорта

Повышение
качества
обслуживания на
общественном
транспорте

Задачи

Ожидаемый результат

5. Локальное увеличение пропускной
способности дорог (например, выезды из
города)
6. Сокращение доли грунтовых дорог
1. Реорганизация проведения аукционов на
асфальтировку в соответствии с
требованиями п. 4.8.2 В
2. Систематизация работ по ямочному
ремонту: объединение муниципального
заказа на ямочный ремонт с заказом на
механизированную уборку с целью
оптимизации выявления проблемных мест и
ускорения проведения работ по ремонту
3. Внедрение современных материалов и
техники при проведении ремонтных работ
4. Разработка муниципальных нормативов в
части:
а) регуляции качества наполнителя и
подушки дорожного покрытия
б) требований к наличию ливневой
канализации
в) требований к наличию и организации
придорожных зеленых зон
г) требований к укреплению придорожных
грунтовых зон
5. Внесение нормативов в программу
благоустройства
1. Разработка новой схемы маршрутов
общественного транспорта с учетом
изменения границ города
2. Координация работы всех перевозчиков
на базе единого логистического центра
3. Разработка проекта модернизации
системы троллейбусных перевозок
4. Развитие придорожной пассажирской
инфраструктуры (остановки, указатели,
освещение)
5. Создание сети беспроводного интернета
на общественном транспорте и
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1. Улучшение показателей
долговечности уличнодорожной сети Коврова
2. Повышение безопасности
дорожного движения
3. Повышение
удовлетворенности жителей
состоянием дорожной сети
города
4. Уменьшение природного
загрязнения улично-дорожной
сети

1. Повышение
удовлетворенности жителей
общественным транспортом
2. Повышение доступности
общественного транспорта

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

интерактивной карты передвижения
общественного транспорта
4.7.3
4.7.3
А

Озеленение и рекреационные зоны
Создание условий
Закрепить право
для
жителей на доступ
функционирования к зонам отдыха:
и развития
а) многочисленным
рекреации в
б) разнообразным
Коврове
в) высокого качества

4.7.3
Б

Создание новых
рекреационных
зон

Повышение
комфортности
городской среды

4.7.3
В

Реконструкция и
поддержание
существующих
рекреационных
зон

Повышение
комфортности
городской среды

4.7.3
Г

Озеленение

Вернуть Коврову
образ «города-сада»

1. Закрепление в Генплане областей
озеленения и рекреационных зон
2. Кадровое обеспечение городского
планирования в части озеленения и
рекреации
3. Обеспечение инфраструктурой
рекреационных зон
4. Корректировка маршрутов
общественного транспорта с целью
повышения доступности рекреационных зон
5. Взаимодействие с федеральными
надзорными органами в части охраны
природных ресурсов зон рекреации Коврова
1. Формирование потребности в
рекреационных зонах и последующее
функциональное зонирование в области
рекреации
2. Создание единой системы зон рекреации
в Коврове
3. Перевод лесных массивов, находящихся
на территории Коврова, в категорию
городских лесов с последующим
использованием в качестве лесопарковой
зоны
4. Привлечение предпринимателей к
развитию бизнеса в сфере рекреации
1. Функциональное насыщение городских
парков и скверов
2. Очистка и облагораживание водных
ресурсов города (р. Клязьма, озера и пруды)
3. Реконструкция территории набережной
(организация пляжей, создание яхт-клубов и
системы пирсов)
1. Выделение зон, нуждающихся в
озеленении
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1. Повышение управляемости
процессом создания и
содержания рекреационных
зон
2. Повышение инвестиционной
привлекательности сферы
рекреации

Повышение обеспеченности
жителей города зонами отдыха

Повышение обеспеченности
жителей города зонами отдыха

1. Увеличение площади
зеленых насаждений Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

4.7.4
4.7.4
А

Уличное освещение
Развитие сети
Улучшение качества
уличного
городской среды
освещения

4.7.5
4.7.5
А

Детские площадки
Разработка
проекта единого
городского
игрового
пространства

Создание городской
среды,
ориентированной на
детей

4.7.5
Б

Применение
комплекса
требований к
городскому
игровому
пространству

Максимально
эффективно
реализовать
возможности по
созданию детской
среды в Коврове

Задачи

Ожидаемый результат

2. Разработка планировки озеленяемых
территорий
3. Реализации проектов по озеленению
4. Поддержание зеленых насаждений в
нормативном состоянии

2. Повышение показателей
экологической безопасности в
Коврове
3. Повышение оценок
жителями комфортности
городской среды

1. Повышение управляемости в сфере
содержания и развития городских
электросетей
2. Модернизация технического оснащения
городских электросетей
3. Развитие системы уличного освещения
для роста безопасности на улицах города
4. Разработка и внедрение декоративного
освещения в Коврове

1. Повышение доли
освещенных улиц, парков и
т.д.
2. Повышение показателей
энергоэффективности и
долговечности городских
сетей
3. Повышение показателей
общественной безопасности в
Коврове

1. Создание проектной группы
2. Определение потребности в детских
площадках в Коврове
3. Создание карты необходимых
общегородских, районных и локальных
площадок, а также пространства рядом и
между площадками, которое требует
преобразования.
4. Определение функционального и
тематического наполнения площадок
5. Определение порядка реализации и
ресурсов, необходимых для реализации
проекта
6. Реализация проекта
Разработка комплекса требований к
детскому игровому пространству Коврова,
в их числе:
1. Планирование связанной сети детских
пространств в масштабах всего города, а не
отдельных площадок в микрорайонах

1. Создание сети
разнообразных детских
площадок, составляющих
единое игровое пространство
Коврова
2. Повышение посещаемости
общественных пространств
Коврова
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Сеть детских пространств,
востребованная у жителей и
гостей Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

4.7.5
В

Корректировка
системы
финансового
обеспечения
установки детских
площадок

Повышение
доступности
строительства
детских площадок

4.7.6
4.7.6
А

Благоустройство дворовых территорий
Разработка
Включение дворов в
конкурса по
процесс
содержанию
благоустройства
дворовых
Коврова
территорий

4.7.6
Б

Информатизация
процесса
благоустройства

Стимулировать
жителей домов
принимать участие

Задачи

Ожидаемый результат

2. Детские площадки должны находиться в
пешеходной доступности друг от друга
3. Обеспечение безопасного расположения
детских площадок и безопасных путей
перемещения между ними
4. Деление площадок по радиусу действия:
городского значения, районного, локального
5. Площадки должны отличаться по
тематике и функциональному наполнению
6. Площадки должны быть связаны с
окружающим ландшафтом (учитывать
рельеф, зеленые насаждения, использовать
природные элементы)
7. Обеспечение необходимой
инфраструктуры для нахождения взрослых
на площадках (например, лавочки, навесы и
т.д.)
1. Разграничение источников
финансирования для детских площадок
разного уровня значимости
2. Создание прозрачного
административного механизма для
реализации проектов детских площадок,
которые финансируются из внебюджетных
источников
3. Включение детских площадок в качестве
призового фонда в конкурсы по
содержанию придомовых территорий
1. Разработка условий участия и порядка
проведения конкурса по категориям домов
2. Определение призового фонда
3. Определение источников
финансирования конкурса
4. Проведение конкурса на регулярной
основе
1. Создание информационного портала о
возможностях и действующих проектах
благоустройства дворовых территорий
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Ускорение темпов реализации
проекта по созданию единого
игрового пространства

Повышение
благоустроенности дворов
Коврова

Повышение административной
прозрачности и упрощение

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие
дворовых
территорий

Цель
в процессе
благоустройства
придомовых
территорий

4.7.7
4.7.7
А

Ливневая канализация
Создание
Обеспечение
ливневой
Коврова ливневой
канализации в
канализацией
Коврове

4.7.8
4.7.8
А

Места хранения автотранспорта
Разработка единых Создать
правил по
инструмент,
размещению мест
позволяющий
хранения
избавиться от
автотранспорта
проблем, связанных с
для Коврова
хранением
автотранспорта

4.7.8
Б

Организация мест
временного
хранения
автотранспорта

Создание
безопасной,
понятной и
эффективной
системы парковок в
Коврове

Задачи

Ожидаемый результат

2. Создание системы электронных услуг в
части оформления документов в части
благоустройства дворовых территорий

процедур благоустройства
дворовых территорий

1. В существующих районах: точечное
создание ливневок в наиболее проблемных
зонах
2. В новых районах: разработка требований
по наличию ливневой канализации
3. Разработка проекта единой системы
ливневой канализации во всем городе

1. Расширение системы
ливневок в Коврове
2. Повышение безопасности на
дорогах
3. Повышение сроков
эксплуатации дорожных
покрытий

1. Анализ существующей инфраструктуры и
выявление проблем в сфере временного и
постоянного хранения автотранспорта
2. Составление прогноза потребности
Коврова в местах временного и постоянного
хранения автотранспорта
3. Создание единых правил размещения,
организации и функционирования парковок,
гаражей и т.д. с учетом действующих
объектов и перспектив развития
4. Разработка схемы размещения парковок,
гаражей и т.д. с учетом действующих
объектов и перспектив развития
1. Выделение наиболее проблемных зон
парковки в Коврове и разработка
приоритетных проектов по их организации
2. Реализация проектов по созданию,
ликвидации или реорганизации парковок и
парковочных карманов в соответствии со
Схемой и Правилами (см. 4.7.8.А)
3. Реализация проектов защиты
пешеходного пространства от
несанкционированной парковки

Пакет документов,
упорядочивающих систему
организации мест хранения
автотранспорта в соответствии
с реальными потребностями
Коврова
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1. Снижение доли
несанкционированных
парковок в Коврове
2. Снижение обращений
граждан на
несанкционированно
припаркованные транспортные
средства
3. Повышение показателей
безопасности на улицах
Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

4. Усиление контроля за соблюдением
правил парковки
5. Создание единой информационной
системы о доступных парковках на
территории Коврова

4.7.8
В

Организация мест
постоянного
хранения
автотранспорта

Упорядочивание
организации
постоянного
хранения
автотранспорта в
Коврове

4.7.9
4.7.9
А

Пешеходные зоны и велосипедные дорожки
Организация
Увеличить
1. Разработка проекта пешеходного
пешеходных
комфортность
коридора в Коврове, внесение изменений в
пространств
пешего
Генплан
Коврова
передвижения по
2. Создание комплекса требований к
Коврову
пешеходным пространствам Коврова
3. Развитие сети пешеходных пространств в
Коврове

4.7.9
Б

Создание сети
велодорожек в
Коврове

Повысить
доступность
передвижения на

1. Реализация проектов по созданию,
ликвидации или реорганизации гаражных
массивов, паркингов и т.д. в соответствии со
Схемой и Правилами (см. 4.7.8.А)
2. Усиление борьбы с незаконными
объектами хранения автотранспорта
3. Разработка предложений по повышению
эффективности использования территорий,
занятых местами хранения автотранспорта
4. Введение требований по обеспеченности
местами хранения автотранспорта при
строительстве жилых домов

1. Анализ возможных веломаршрутов в
Коврове
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4. Повышение оценок
комфортности хранения
автотранспорта
автовладельцами
5. Повышение оценок
комфортности среды жителями
Коврова
1. Повышение обеспеченности
местами постоянного хранения
автотранспорта
2. Уменьшение доли незаконно
возведенных объектов
хранения автотранспорта
3. Повышение оценок
комфортности хранения
автотранспорта
автовладельцами
4. Повышение оценок
комфортности среды жителями
Коврова
5. Изменение архитектурного
облика Коврова
1. Увеличение протяженности
пешеходных маршрутов
2. Увеличение доли
пешеходных пространств,
соответствующих требованиям
по благоустройству
3. Повышение
удовлетворенности жителей
качеством пешеходного
пространства Коврова
4. Увеличение доли жителей,
посещающих общественные
пространства Коврова
1. Увеличение протяженности
велодорожек в Коврове

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

4.7.10
4.7.10
А

Уборка города
Комплексный
подход к
проведению
аукционов по
уборке города

4.7.10
Б

Повышение
вовлеченности
горожан в
поддержание
чистоты в Коврове

4.7.11
4.7.11
А

Дизайн улиц
Кадровое
обеспечения
реализации
проектов по
дизайну улиц

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

велосипеде по
Коврову

2. Проведение тестовых мероприятий:
создание временных выделенных
велодорожек
3. Создание комплекса нормативов по
организации велодорожек в Коврове
4. Включение велодорожек в планы по
реконструкции дорог и тротуаров Коврова
5. Реализация проектов по созданию сети
велодорожек и велопарковок в Коврове
6. Установка велостоянок
7. Информационное сопровождение
создания сети велодорожек

2. Увеличение доли населения,
пользующегося велосипедным
транспортом

Повышение
качества уборки
Коврова

1. Выравнивание сроков проведения
аукционов (начало проведения аукционов –
не позднее 30 октября)
2. Формирование комплексных лотов на
аукционах (зимняя и летняя уборка, уборка
тротуаров и зеленой зоны и т.д.)
3. Усиление контроля за подрядчикамипобедителями
1. Информатизация сферы ухода за
городской средой – создание
интерактивного портала по сбору сигналов
о конкретных нарушениях и размещению
информации по принятым мерам решения
проблем
2. Проведение массовых мероприятий,
направленных на вовлечение жителей в
процесс уборки города
3. Информационное сопровождение и
пропаганда поддержания чистоты в Коврове

1. Повышение показателей
чистоты территорий Коврова
2. Повышение
удовлетворенности жителей
качеством уборки Коврова
3. Уменьшение количества
обращений граждан по
вопросам уборки города
1. Повышение оперативности
проводимых работ по уборке
2. Повышение прозрачности
системы организации уборки
Коврова
3. Снижение уровня
антропогенного загрязнения
Коврова

1. Выделение функционала по дизайну улиц
в Администрации города
2. Вовлечение внешних организаций в
создание проектов по дизайну улиц

Кадровая структура,
обеспечивающая реализацию
проектов в сфере дизайна улиц

Формирование
ответственного
отношения к среде у
ковровчан

Создание условий для
осуществления
работы в сфере
дизайна улиц

142

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

4.7.11
Б

Создание единой
базы паспортов
улиц Коврова

Создать полное
описание улиц
Коврова

4.7.11
В

Создание и
внедрение дизайнкода Коврова

Улучшение внешнего
облика Коврова

4.7.11
Г

Информатизация
деятельности по
дизайну улиц

Повышение
доступности
информации о
деятельности по
дизайну улиц

Задачи

Ожидаемый результат

3. Налаживание системы взаимодействия
между структурными подразделениями
администрации для согласованности работ
по дизайну улиц
1. Создание единого реестра данных,
необходимых для формирования паспортов
улиц Коврова
2. Организация сбора информации для
паспортов улиц
3. Публикация данных в электронном виде с
возможностью интерактивного поиска
данных
1. Создание дизайн-кода Коврова
2. Увязка дизайн-кода с правилами
благоустройства, положением о рекламе,
правилами организации мест хранения
автотранспорта и т.д.
3. Тестирование дизайн-кода на нескольких
улицах Коврова
4. Внесение правок в дизайн-код
5. Внедрение дизайн-кода как постоянно
действующего комплекса правил
6. Проведение разъяснительной работы с
жителями города и предпринимателями о
нормативах, принятых в дизайн-коде
Создание единого информационного
портала с дизайн-кодом, реализуемыми
проектами, опросами, статистикой по
эффекту от реализации проектов и т.д.
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1. Единая база паспортов улиц
Коврова
2. Повышение доступности
данных об улицах Коврова

1. Повышение
удовлетворенности жителей
внешним обликом Коврова
2. Уменьшение доли
незаконных рекламных
конструкций, парковок,
пристроек и т.д. в Коврове
3. Повышения посещаемости
общественных пространств
Коврова

1. Повышение участия
жителей в формировании
облика Коврова
2. Снижение количества
обращений и споров по
объектам внешнего
благоустройства, рекламным
конструкциям и т.д.

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.14 – Стратегическая задача 4.8. Обеспечение экологической безопасности
Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

4.8.1
4.8.1
А

Минимизация уровня загрязнения водоемов
Создание
Повышение
1. Проведение постоянного мониторинга
системы
управляемости
состояния воды Коврова
постоянного
экологической
2. Публикация данных мониторинга
мониторинга
обстановкой и
3. Вовлечение жителей города в процесс
уровня
создание
выявления зон наибольшего загрязнения
загрязнения
информационного
воды
водоемов в
давления на
4. Информационное сопровождение работ по
Коврове
загрязнители воды
мониторингу

4.8.1
Б

Усиление
контроля за
предприятиями
Коврова,
наносящими
вред экологии

Сокращение уровня
загрязнения водоемов
Коврова

4.8.1
В

Поддержание
благоприятной
экологической
обстановки на
водоемах
Коврова

Повышение
комфортности
среды в Коврове

4.8.1
Г

Взаимодействие
с областными и

Повышение
эффективности

1. Взаимодействие с предприятиями по
отслеживанию уровня наносимого ими
ущерба водоемам
2. Налаживания работы по
предупреждающему воздействию на
предприятия в части снижения негативного
воздействия на водоемы
3. Содействие предприятиям, проводящим
работу по повышению экологической
безопасности
4. Информационное сопровождение
деятельности предприятий по снижению
воздействия на окружающую среду
Развитие МЧП в сфере ухода за водоемами
Коврова:
а) Проведение конкурсов на аренду озер и
участков рек
б) Разработка комплекса требований к
арендаторам по поддержанию водоема в
нормативном состоянии
в) Разработка предложения для арендаторов
по оказанию пляжных услуг на водоемах
Коврова
1. Создание постоянного канала связи между
органами власти Коврова, жителями,
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1. Повышение
информированности жителей и
властей города о реальной
экологической обстановке в
Коврове
2. Увеличение количества
выявленных нарушений
3. Повышение эффективности
штрафных санкций в
отношении загрязнителей воды
4. Снижение уровня
загрязнения воды в Коврове
1. Снижение количества
штрафов предприятий в части
негативного воздействия на
окружающую среду
2. Снижение уровня
загрязнения воды
предприятиями Коврова
3. Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией

1. Повышение доли
положительных оценок
жителями экологической
обстановки в городе
2. Улучшение показателей
экологической обстановки в
Коврове
3. Повышение посещаемости
водоемов Коврова
1. Увеличение количества
выявленных нарушений

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие
федеральными
структурами в
части
обеспечения
экологической
безопасности

4.8.2
4.8.2
А

4.8.2
Б

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

общественными организациями города и
федеральными надзорными органами по
обеспечению экологической безопасности
2. Формулировка и выдвижение
предложения по компенсации затрат на
поддержание экологии Коврова за счет
предприятий, наиболее сильно
загрязняющих окружающую среду либо
предприятий, не выполняющих
обязательства по снижению уровня
воздействия на окружающую среду
3. Формулировка и выдвижение
предложения о наделении муниципалитета
полномочиями в части регуляции
воздействия на окружающую среду
Минимизация уровня загрязнения воздуха
Создание
Повышение
1. Проведение постоянного мониторинга
системы
управляемости
состояния воздушной среды Коврова
постоянного
экологической
2. Публикация данных мониторинга
мониторинга
обстановкой и
3. Вовлечение жителей города в процесс
уровня
создание
выявления зон наибольшего загрязнения
загрязнения
информационного
воздуха
воздуха в
давления на
4. Информационное сопровождение работ по
Коврове
загрязнителей
мониторингу
воздуха

Усиление
контроля за
предприятиями
Коврова,
наносящими
вред экологии

воздействия на
загрязнители воды

Формирование
ответственного
отношения к
окружающей среде
предприятий Коврова

1. Взаимодействие с предприятиями по
отслеживанию уровня наносимого ими
ущерба окружающей среде
2. Налаживание работы по
предупреждающему воздействию на
предприятия в части снижения негативного
воздействия на окружающую среду
3. Содействие предприятиям, проводящим
работу по повышению экологической
безопасности
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2. Повышение эффективности
штрафных санкций в
отношении загрязнителей воды
3. Снижение уровня
загрязнения воздуха в Коврове
4. Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией

1. Повышение
информированности жителей и
властей города о реальной
экологической обстановке в
Коврове
2. Увеличение количества
выявленных нарушений
3. Повышение эффективности
штрафных санкций в
отношении загрязнителей
воздуха
4. Снижение уровня
загрязнения воздуха в Коврове
1. Снижение количества
штрафов предприятий в части
негативного воздействия на
окружающую среду
2. Снижение уровня
загрязнения воздуха
предприятиями Коврова
3. Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

4.8.2
В

4.8.2
Г

4.8.3
4.8.3
А

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

4. Информационное сопровождение
деятельности предприятий по снижению
воздействия на окружающую среду
Поддержание
Повышение
1. Реализация проектов по защитным
благоприятной
комфортности
зеленым насаждениям
экологической
среды в Коврове
2. Контроль за вырубкой и антропогенным
обстановки в
загрязнением лесов в рамках полномочий
Коврове
муниципалитета
3. Реализация проекта объездной дороги и
ограничение въезда в Ковров
большегрузного транзитного транспорта
4. Усиление контроля за бензоколонками
5. Приоритетное использование
экологичных материалов при строительстве,
ремонтных работах и т.д.
Взаимодействие Повышение
1. Создание постоянного канала связи между
с областными и
эффективности
органами власти Коврова, жителями,
федеральными
воздействия на
общественными организациями города и
структурами в
загрязнители воздуха федеральными надзорными органами по
части
обеспечению экологической безопасности
обеспечения
2. Формулировка и выдвижение
экологической
предложения по компенсации затрат на
безопасности
поддержание экологии Коврова за счет
предприятий, наиболее сильно
загрязняющих окружающую среду либо
предприятий, не выполняющих
обязательства по снижению уровня
воздействия на окружающую среду
3. Формулировка и выдвижение
предложения о наделении муниципалитета
полномочиями в части регуляции
воздействия на окружающую среду
Минимизация уровня загрязнения почвы
Создание
Повышение
1. Проведение постоянного мониторинга
системы
управляемости
состояния почвы Коврова
постоянного
экологической
2. Публикация данных мониторинга
мониторинга
обстановкой и
3. Вовлечение жителей города в процесс
уровня
создание
выявления зон наибольшего загрязнения
информационного
почвы
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1. Повышение доли
положительных оценок
жителями экологической
обстановки в городе
2. Улучшение показателей
экологической обстановки в
Коврове
3. Снижение заболеваемости от
причин, связанных с экологией

1. Увеличение количества
выявленных нарушений
2. Повышение эффективности
штрафных санкций в
отношении загрязнителей
воздуха
3. Снижение уровня
загрязнения воздуха в Коврове
4. Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией

1. Повышение
информированности жителей и
властей города о реальной
экологической обстановке в
Коврове

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

загрязнения
почвы в Коврове

давления на
загрязнители почвы

4. Информационное сопровождение работ по
мониторингу

4.8.3
Б

Усиление
контроля за
предприятиями
Коврова,
наносящими
вред экологии

Формирование
ответственного
отношения к
окружающей среде
предприятий Коврова

4.8.3
В

Взаимодействие
с областными и
федеральными
структурами в
части
обеспечения
экологической
безопасности

Повышение
эффективности
воздействия на
загрязнители почвы

1. Взаимодействие с предприятиями по
отслеживанию уровня наносимого ими
ущерба окружающей среде
2. Налаживания работы по
предупреждающему воздействию на
предприятия в части снижения негативного
воздействия на окружающую среду
3. Содействие предприятиям, проводящим
работу по повышению экологической
безопасности
4. Информационное сопровождение
деятельности предприятий по снижению
воздействия на окружающую среду
1. Создание постоянного канала связи между
органами власти Коврова, жителями,
общественными организациями города и
федеральными надзорными органами по
обеспечению экологической безопасности
2. Формулировка и выдвижение
предложения по компенсации затрат на
поддержание экологии Коврова за счет
предприятий, наиболее сильно
загрязняющих окружающую среду либо
предприятий, не выполняющих
обязательства по снижению уровня
воздействия на окружающую среду
3. Формулировка и выдвижение
предложения о наделении муниципалитета
полномочиями в части регуляции
воздействия на окружающую среду
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2. Увеличение количества
выявленных нарушений
3. Повышение эффективности
штрафных санкций в
отношении загрязнителей
почвы
4. Снижение уровня
загрязнения почвы в Коврове
1. Снижение количества
штрафов предприятий в части
негативного воздействия на
окружающую среду
2. Снижение уровня
загрязнения воздуха
предприятиями Коврова
3. Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией

1. Увеличение количества
выявленных нарушений
2. Повышение эффективности
штрафных санкций в
отношении загрязнителей
почвы
3. Снижение уровня
загрязнения почвы в Коврове
4. Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Снижение
загрязнения водоемов
предприятиями
Коврова

1. Налаживания работы по
предупреждающему воздействию на
предприятия в части снижения негативного
воздействия на окружающую среду
2. Содействие предприятиям, проводящим
работу по развитию систем очистки сточных
вод и созданию замкнутых систем
использования воды
3. Информационное сопровождение
деятельности предприятий по снижению
воздействия на окружающую среду
1. Налаживание взаимодействия с ЗиДом по
эксплуатации и модернизации действующих
городских очистных сооружений
2. Строительство новых очистных
сооружений в Южной части Коврова для
покрытия растущих потребностей города

4.8.4
4.8.4
А

Очистка стоков
Усиление
контроля за
предприятиями
Коврова в части
очистки сточных
вод

4.8.4
Б

Развитие
системы очистки
стоков в
Коврове

4.8.5
4.8.5
А

Рекультивация свалок
Выполнение
Улучшение
1. Рассмотрение проектов по рекультивации
обязательств по
экологической
свалок на конкурсной основе
рекультивации
обстановки
2. Реализация проектов по рекультивации
свалок
свалок
Регуляция уровня шума в городской черте
Создание пакета Обеспечить право
1. Выявление существующих и
предложений по жителей на защиту
потенциальных проблемных шумовых зон на
регуляции шума от шума
территории Коврова
в городской
2. Разработка предложения по шумозащите в
черте
проблемных зонах
3. Разработка предложения по снижению
уровня шума в проблемных зонах
4. Законодательное закрепление
предложений

4.8.6
4.8.6
А

Гарантировать
экологическую
безопасность в
Коврове
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1. Снижение количества
штрафов предприятий в части
негативного воздействия на
окружающую среду
2. Снижение уровня
загрязнения водоемов
предприятиями Коврова
3. Снижение уровня
заболеваемости от причин,
связанных с экологией
1. Минимизация аварий,
связанных с очисткой стоков, и
отсутствие чрезвычайных
ситуаций
2. Минимизация отказов и
задержек в подключении новых
строительных объектов к
системе водоотведения
Улучшение экологических
показателей территории
рекультивации
Снижение уровня шума в
отдельных районах города

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.15 – Стратегическая задача 4.9. Размещение и переработка бытовых отходов
Программа/
мероприятие

Цель

4.9.1
4.9.1
А

Сбор и вывоз мусора
Создание правил Повысить
размещения
управляемость
контейнерных
сферы сбора мусора
площадок

4.9.1
Б

Внесение
Повышение качества
изменений в
услуг в сфере сбора и
систему
вывоза мусора
организации
сбора и вывоза
мусора
Утилизация мусора
Развитие
Обеспечить
системы
бесперебойное
утилизации
функционирование
мусора в
системы утилизации
соответствии с
мусора
потребностями
города

4.9.2
4.9.2
А

Задачи

Ожидаемый результат

1. Создание комплекса правил по
размещению контейнерных площадок на
придомовых территориях, в частном секторе,
для малого бизнеса
2. Создание системы контроля выполнения
правил и соблюдения нормативов
1. Содействие поддержанию
высококонкурентной среды в сфере вывоза
мусора
2. Закрепление территориального разделения
зон ответственности компаний по вывозу
мусора

Снижение количества штрафов
и обоснованных жалоб

1. Создание плана по эксплуатации и
специализации действующих площадок
2. Координация действий и установление
взаимных обязательств пользователей
существующих площадок
3. Рассмотрение вариантов по созданию
станций перегрузки, переработки и
сортировки твердых коммунальных отходов
(ТКО)

1. Снижение количества
штрафов и обоснованных
жалоб
2. Минимизация чрезвычайных
ситуаций, связанных с мусором
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1. Снижение количества
штрафов и обоснованных
жалоб
2. Повышение оценок
жителями качества
предоставляемых услуг

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.16 – Стратегическая задача 4.10. Создание доступной среды для маломобильных групп населения
Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

4.10.1
4.10.1
А

Создание единого безбарьерного пространства на территории Коврова
Оборудование
Обеспечить равный
1. Модернизация подвижного состава
общественного
доступ к
муниципального общественного транспорта
транспорта для
транспортной
для соответствия нуждам маломобильных
нужд
инфраструктуре
групп населения
маломобильных
2. Разработка пакета требований к
групп населения
оборудованию частного общественного
транспорта для нужд маломобильных групп
населения
3. Реконструкция остановочных пунктов

4.10.1
Б

Оборудование
городской среды
для нужд
маломобильных
групп населения

Обеспечить
безопасность и
свободу
передвижения для
маломобильных
групп населения в
Коврове

4.10.1
В

Оборудование
жилых домов
для нужд
маломобильных
групп населения

Повысить свободу и
безопасность
передвижения
маломобильных
групп населения в
пределах жилой
среды

1. Создание безбарьерной среды в Коврове:
А Создание доступной микросреды в
местах, наиболее значимых для
маломобильных групп населениях
б) Создание доступных маршрутов
передвижения между пространствами,
наиболее значимыми для маломобильных
групп населения.
в) Объединение доступных пространств в
единую систему
1. Контроль за соблюдением требований
доступности для маломобильных групп
населения к возводимым жилым домам
2. Аудит доступности и проведение
необходимых работ по переоборудованию
жилого фонда для соответствия стандартам
безбарьерной среды

4.10.1
Г

Переоборудование
административных

Обеспечить равный
доступ к социально

1. Контроль за соблюдением требований
доступности для маломобильных групп
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1. Повышение доли объектов
транспортной
инфраструктуры, доступных
для маломобильных групп
населения
2. Повышение оценок уровня
доступности объектов
транспортной инфраструктуры
маломобильными группами
населения
3. Повышение доли
пассажиров, относящихся к
маломобильным группам
населения, среди всех
пассажиров общественного
транспорта
1. Повышение доли объектов
городской среды, доступных
для маломобильных групп
населения
2. Повышение оценок уровня
доступности объектов
городской среды
маломобильными группами
населения
1. Повышение доли жилых
зданий, приспособленных под
нужды маломобильных групп
населения
2. Повышение оценок уровня
доступности жилых зданий
маломобильными группами
населения
1. Повышение доли
административных и

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций,
всего.

Программа/
мероприятие

4.10.1
Д

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

и общественных
зданий для нужд
маломобильных
групп населения

значимым объектам
Коврова

населения к возводимым административным
и общественным зданиям
2. Аудит доступности и проведение
необходимых работ по переоборудованию
действующих административных и
общественных зданий для соответствия
стандартам безбарьерной среды

Придание
социальной
значимости
проблеме
доступной среды

Повысить
вовлеченность
жителей Коврова в
решение проблем
доступности среды

1. Рассмотрение возможностей участия в
целевых программах, направленных на
создание доступной среды для
маломобильных групп населения
2. Пропаганда и привлечение
общественности к обсуждению проблем
доступности среды
3. Создание и поддержание актуальной
карты и базы данных о доступности
городских объектов
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общественных зданий,
доступных для
маломобильных групп
населения
2. Повышение оценок уровня
доступности
административных и
общественных зданий
маломобильными группами
населения
3. Повышение доли
посетителей, относящихся к
маломобильным группам
населения, среди всех
посетителей общественных и
административных зданий
1. Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове представителями
маломобильных групп
населения

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций,
всего.

Таблица А.17 – Стратегическая задача 4.11. Общественная безопасность
Программа/
мероприятие
4.11.1
4.11.1
А

4.11.1
Б

Цель

Укрепление
правопорядка

Повышение
безопасности
граждан в городе,
путем снижения
рисков причинения
вреда жизни или
здоровью граждан,
имуществу и
окружающей среде,
обеспечение
своевременного и
эффективного
реагирования на
угрозы и их
последствия.

Формирование
системы
управления
безопасностью
"Безопасный
город"

Повышение
безопасности
граждан в городе,
путем снижения
рисков причинения
вреда жизни или
здоровью граждан,
имуществу и
окружающей среде,
обеспечение
своевременного и
эффективного
реагирования на
угрозы и их
последствия.

Задачи

Ожидаемый результат

1. Совершенствование и развитие
взаимодействия, в пределах установленной
законодательством компетенции, органов
местного самоуправления с
правоохранительными органами при
решении задач общественной безопасности
и охраны правопорядка на территории
города;
2. Обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности, профилактика
правонарушений;
3. Обеспечение безопасности на
автомобильных дорогах, формирование
основных и приоритетных направлений
профилактики ДТП, снижения тяжести их
последствий и реализации комплекса мер, в
том числе профилактического характера,
направленных на предотвращении гибели
граждан
1. Внедрение современных средств
телекоммуникационных и информационных
технологий, обеспечивающих повышение
эффективности работы оперативных служб,
усиление охраны особо важных объектов и
мест массового пребывания людей, а также
способствующих выявлению и
предотвращению угроз, в том числе угроз
террористического характера, преступных
действий, аварий на объектах жилищнокоммунального хозяйства;
2. Обеспечение постоянного мониторинга
оперативной обстановки в местах с
массовым пребыванием людей;
3. Профилактика преступлений и повышение
уровня защищенности объектов особой
важности;
4. Усиление антитеррористической защиты
объектов жизнеобеспечения, с массовым
пребыванием людей, транспортной
инфраструктуры.

1. Снижение уровня
преступности;
2. Снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий, повышение
уровня защищенности граждан
от ДТП и их последствий;
3. Снижение вероятности
преждевременной гибели
граждан от неестественных
причин;
4. Повышение уровня
правосознания и навыков
безопасного поведения
населения
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1. Увеличение уровня
оснащенности муниципального
образования аппаратнопрограммными комплексами
автоматизированной
информационной системы
"Безопасный город";
2. Повышение оперативности
реагирования на
правонарушения за счет
наращивания технических
средств обеспечения контроля
за ситуацией в общественных
местах;
3. Сокращение
правонарушений в
общественных местах за счет
установки систем
видеонаблюдения

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

4.11.1
В

Защита
населения и
территории
города от
чрезвычайных
ситуаций

Цель

Повышение
безопасности
граждан в городе,
путем снижения
рисков причинения
вреда жизни или
здоровью граждан,
имуществу и
окружающей среде,
обеспечение
своевременного и
эффективного
реагирования на
угрозы и их
последствия.

Задачи

Ожидаемый результат

5. Совершенствование систем оповещения
населения
1. Совершенствование процессов сбора и
обмена информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение своевременного
оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций;
2. Содержание в готовности необходимых
сил и средств для защиты населения, и
территории города от чрезвычайных
ситуаций;
3. Создание надёжной системы
защищенности населения от угрозы
совершения террористических актов;
4. Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории города.
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1. Снижение рисков
чрезвычайных ситуаций,
повышение уровня
защищенности населения и
территории от поражающих
факторов чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
опасностей, возникающих при
ведении военных действий или
вследствие этих действий,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах;
2. Повышение эффективности
действий оперативных служб,
уменьшение времени приема и
обработки экстренных вызовов,
сокращение сроков реакции на
экстренные вызовы в условиях
внедрения современных
телекоммуникационных и
информационных технологий,
повышение эффективности
мероприятий по ликвидации
последствий природных и
техногенных катастроф и
обеспечение противопожарной
защиты зданий и
сооружений;
3. Повышение
информированности населения
о действиях при угрозе
совершения террористических
актов и иных чрезвычайных
ситуаций, совершенствование
учебно-материальной базы
учреждений

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.18 – Стратегическая задача 4.12. Информатизация
Программа/
мероприятие
4.12.1
4.12.1
А

4.12.1
Б

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Создание единой информационной системы «Открытый город»
Ресурсное
Создать условия для
1. Анализ ресурсов, необходимых для
обеспечение
запуска и
создания информационной системы
процесса
поддержания
«Открытый город»
информатизации процесса внедрения
2. Анализ необходимого объема и
современных
возможных источников финансирования
информационных
системы «Открытый город»
технологий
3. Принятие нормативно-правовых актов,
регламентирующих процессы
информатизации и раскрытия данных в
Коврове
Кадровое
Выделить зоны
1. Создание рабочей группы по управлению
обеспечение
ответственности
процессами запуска «Открытого города»
процесса
реализации проекта
2. Реорганизация структур администрации
информатизации «Открытый город»
Коврова, ответственных за информационные
технологии, информирование населения о
деятельности органов власти, получение и
обработку обратной связи от населения

4.12.1
В

Создание базы
открытых
данных

Подготовить данные
для публикации на
портале «Открытый
город»

4.12.1
Г

Реализация
проекта
«Открытый
город»

Повысить уровень
открытости
информации,
качества и
доступности услуг
органов власти
Коврова

1. Аудит существующих данных, оценка их
готовности для перевода в формат открытых
данных
2. Формирование перечня наборов данных,
подлежащих консолидации в единую
информационную систему
3. Сбор и перевод в электронный формат
недостающих данных
1. Утверждение списка компонентов портала
«Открытый город»
2. Составление технического задания на
разработку портала «Открытый город»
3. Заключение контракта и разработка
портала «Открытый город»
4. Интеграция действующих
информационных систем (например,
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1. Создание ресурсной базы,
достаточной для запуска
процесса информатизации
2. Минимизация нарушений в
исполнении мероприятий по
информатизации

1. Создание кадровой базы,
достаточной для запуска
процесса информатизации
2. Минимизация нарушений в
исполнении мероприятий по
информатизации
3. Сокращение сроков
предоставления информации и
электронных услуг для
жителей, предпринимателей,
инвесторов
Единая электронная база
данных

1. Увеличение количества
услуг и объемов данных,
предоставляемых в
электронном виде
2. Сокращение сроков
предоставления информации и
электронных услуг для

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

4.12.1
Д

Информационное
сопровождение
системы
«Открытый
город»

Популяризовать
проект «Открытый
город»

4.12.2
4.12.2
А

Автоматизация управления городом
Автоматизация
Повышение
работы
производительности
Администрации
труда сотрудников
г. Коврова
Администрации
г. Коврова

4.12.2
Б

Развитие
системы
электронных
очередей

Повысить качество
услуг,
предоставляемых
центрами приема
граждан

Задачи

Ожидаемый результат

ИСОГД, электронная запись к врачу и т.д.) в
«Открытый город»
5. Подготовка к раскрытию утвержденных
наборов данных, обучение операторов
системы.
6. Внедрение портала в тестовом режиме,
анализ поведения пользователей, сбор
обратной связи
7. Мониторинг и корректировка работы
системы «Открытый город»
1. Взаимодействие со СМИ по вопросам
информирования населения о возможностях
портала
2. Взаимодействие с организациями города
по вопросам информирования населения о
возможностях портала
3. Рассмотрение возможностей для
централизованной регистрации на портале
госуслуг

жителей, предпринимателей,
инвесторов
3. Повышения
удовлетворенности жителей
качеством управления городом
4. Повышение оценки
ковровчанами качества жизни в
Коврове

1. Внедрение электронных продуктов,
повышающих скорость и эффективность
работы сотрудников Администрации
2. Введение образовательных программ по
повышению компьютерной грамотности 3.
Оптимизация штатного расписания и
должностных инструкций сотрудников
Администрации в связи с внедрением
современных информационных технологий
1. Определение категорий учреждений, где
целесообразно вводить систему
электронных очередей
2. Введение системы электронных очередей
в муниципальных учреждениях
3. Взаимодействие с областными и
федеральными учреждениями по вопросам
введения системы электронных очередей

1. Повышение показателей
производительности труда
сотрудников администрации
2. Снижение количества
обоснованных жалоб населения
на несвоевременное или
некачественное
предоставление услуг
администрацией города
1. Сокращение сроков
ожидания предоставления
услуг
2. Повышение показателей
производительности труда
работников центров приема
граждан
3. Увеличение доли
положительных оценок работы
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1. Повышение посещаемости
порталов системы «Открытый
город»
2. Повышение количества
оказанных услуг в электронном
виде

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

4.12.2
В

4.12.2
Г

Создание
единого
справочного
колл-центра в
Коврове
Создание
ситуационных
центров в
Коврове

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Повысить
доступность услуг,
предоставляемых в
Коврове

Разработка, внедрение и популяризация
единой справочной службы по г. Коврову

Повышение
оперативности
решения
неотложных
проблем в Коврове

1. Разработка проектов ситуационных
центров:
а) экстренных служб
б) управления пассажирскими перевозками
в) мониторинга и управления дорожным
движением
г) мониторинга и контроля работы систем
ЖКХ
2. Реализация проектов ситуационных
центров
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центров приема граждан
Коврова
Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове
1. Снижение количества
экстренных ситуаций в
Коврове
2. Сокращение сроков решения
экстренных ситуаций
3. Повышение оценки
жителями комфортности
проживания в Коврове

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Стратегическое направление 5. Функционально-пространственное развитие
Цель
Создание устойчивых связей между функционально-пространственным развитием
города и реализацией всех стратегических направлений, что станет основой для
стабильного функционирования всех городских систем, развития человеческого и
экономического потенциала.
Стратегическое видение
Продуманное функционально-пространственное планирование обеспечит
органическое развитие города, бесперебойное функционирование городских
систем. Ковров станет средой, привлекательной как для проживания, так и для
развития бизнеса. Пространство будет использоваться максимально рационально,
город будет обеспечен площадками, являющимися потенциальными «точками
роста» для экономики Коврова. Генеральный план станет надежной основой и
ориентиром для стратегического и оперативного управления функциональнопространственным развитием.
Показатели
Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя
Протяженность городских дорог
Стратегические задачи и проекты
5.1. Пространственное регулирование
5.1.1. Генплан с учетом изменения городской черты
5.1.2. Проекты планировки территории
5.2. Правовая база
5.2.1. Нормативы градостроительного проектирования
5.2.2. Правила землепользования и застройки
5.3. Информационное сопровождение градостроительной
деятельности
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Дерево программ и мероприятий стратегического направления 5. Функционально-пространственное развитие
Таблица А.19 – Стратегическая задача 5.1. Пространственное регулирование
Программа/
мероприятие
5.1.1
5.1.1
А

5.1.1
Б

5.1.1
В

5.1.1
Г

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Генплан с учетом изменения городской черты
Обобщение и
Выявление наиболее
1. Создание экспертной группы и сбор
анализ
значимых внешних и
информации
существенных
внутренних
2. Анализ программ
условий
факторов, которые
3. Вхождение в программы
территориального могут оказать
4. Оценка влияния реализации программ на
планирования
влияние на развитие
инвестиционный климат города
города и окрестных
территорий в
долгосрочной
перспективе
Изменение
Обеспечение города
1. Анализ территории, прилегающей к
городской черты
возможностью для
городу
развития и роста
2. Определение и проведение правовой
экономики
процедуры изменения границ
3. Разработка документации по планировке
территории
4. Разработка проектно-сметной
документации
5. Освоение земель
Функциональное
Приведение
1. Согласование функционального
зонирование в
функционального
зонирования в Генплане со Стратегией
Генплане
зонирования в
2. Изменение функционального зонирования
соответствие с
территорий коллективных садов на
поставленными в
территории города в зону жилищного
Стратегии задачами строительства
3. Изменение функционального зонирования
территорий гаражных кооперативов
Создание
Создание системы
1. Внесение изменений в Генплан
системы
общественных
2. Внесение изменений в действующие
открытых
пространств с целью проекты планировки территорий
пешеходных
повышения уровня
3. Разработка ПСД пешеходных маршрутов
пространств
коммуникации в
4. Расширение штата сотрудников
городе
Управления строительства и архитектуры в
соответствии с задачами по реализации
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Предложение по размещению
объектов федерального,
регионального и
муниципального значения на
территории города

1. Изменение границ города
2. Появление новых площадок
для промышленной, жилой и
т.д. застройки

Функциональное зонирование,
обеспечивающее реализацию
Стратегии

Создание центров притяжения
за счет функционального
насыщения и благоустройства
(освещение, создание зон
отдыха, малых архитектурных
форм, тематических
скульптурных композиций)

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

5.1.1
Д

Рекреационные
ресурсы

5.1.1
Е

Инженернотранспортная
инфраструктура

5.1.2
5.1.2
А

Цель

Создание
комфортной среды
проживания в
Коврове

Качественное
функционирование
инженернотранспортной
инфраструктуры,
снижение
напряженности на
транспортную сеть
города, обеспечение
взаимосвязи между
отдельными
районами
Проекты планировки территории
Реновация
Выравнивание
территорий
отдаленных
отдаленных
микрорайонов
микрорайонов
города Заря,
Чкалово,
Сомовская дача,
Заречная
Слободка,
Погост, а также
Военного городка

Задачи

Ожидаемый результат

стратегического плана (например,
ландшафтный архитектор)
1. Перевод земель Гослесфонда в категорию
земель населенных пунктов
2. Функциональное зонирование в области
рекреации
3. Создание ландшафта города
4. Благоустройство территории набережной
(организация пляжа, создание лодочной
станции)
5. Очистка и облагораживание водных
ресурсов города (река Клязьма, озера и
пруды)
6. Функциональное насыщение парков
1. Внесение изменений в Генплан в части
развития транспортной сети
2. Строительство Восточного обхода города
3. Создание инженерной инфраструктуры
города
4. Создание системы ливневой канализации
и строительство ливневых очистных
5. Создание единой системы водоснабжения
(Юг+Север)
6. Строительство велодорожек

1. Внесение изменений в Генплан,
определение основных направлений
развития для каждого микрорайона
2. Разработка проектов планировки
территории
3. Обеспечение необходимыми объектами
социальной инфраструктуры
4. Разработка предложений по созданию
мест приложения труда в отдаленных
микрорайонах
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1. Улучшение экологической
обстановки
2. Повышение
удовлетворенности жителей
средой проживания
3. Организация досуга жителей

1. Система инженерных сетей,
отвечающая потребностям
города с учетом темпов его
развития
2. Снижение уровня
аварийности на дорогах города

1. Повышение уровня жизни в
отдаленных микрорайонах
2. Повышение эффективности
использования территорий
отдаленных микрорайонов

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

5.1.2
Б

Сохранение
исторической
застройки в
Старой части
города

Сохранение и
популяризация
исторического
наследия

5.1.2
В

Обеспечение
комплексной
застройки жилых
районов

Наиболее
эффективное
использование
территории жилых
районов

5.1.2
Г

Развитие
застроенных
территорий

Обновление
кварталов
центральной части
города

Задачи

Ожидаемый результат

1. Разработка проекта зон охраны
2. Разработка документации по планировке
территории
3. Внесение изменений в ПЗЗ в части
регулирования на территории исторического
центра
4. Разработка отдельных положений в
нормативах градостроительного
проектирования для исторической части
города
5. Внесение изменений в соответствующие
НПА (Положение о рекламе, правила
благоустройства)
1. Внесение изменения в Генплан,
определение кварталов, подлежащих
первоочередной комплексной застройки
2. Внесение изменений в ПЗЗ
3. Разработка проектов планировки
территорий
4. Привлечение инвесторов
1. Внесение изменений в Генплан,
определение кварталов по принципу
развития застроенных территорий
2. Внесение изменений в ПЗЗ относительно
развития данных кварталов
3. Поиск инвесторов
4. Разработка проектов планировки
территорий
5. Освоение территорий

1. Создание комфортной среды
для проживания и досуга в
Коврове
2. Районирование города по
периодам застройки
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1. Повышение комфортности
среды
2. Повышение
удовлетворенности жителей

1. Увеличение доли кварталов
города, соответствующих
современным нормам
2. Выравнивание уровня жизни
и технико-экономических
показателей районов города
3. Сокращение затрат на
содержание домов в
центральной части города

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.20 – Стратегическая задача 5.2. Правовая база
Программа/
мероприятие
5.2.1
5.2.1
А

5.2.2
5.2.2
А

Цель

Задачи

Нормативы градостроительного проектирования
Разработка
Приведение
1. Особое регулирование территорий
местных
градостроительного
исторического ядра города
нормативов
законодательства в
2. Разработка комплекса требований по
градостроительного соответствие с
внешнему оформлению фасадов, дизайн улиц
проектирования
требованиями с
+ контроль за соблюдением законодательства
федеральным
3. Районирование города по периодам
законодательством и
застройки: разработка отдельных
создание правовых основ нормативных требований для каждого района
для реализации
4. Правовое регулирование поставленных
поставленных в
задач раздела «Генеральный план»
Стратегии задач
Правила землепользования и застройки
Разработка проекта Приведение ПЗЗ в
1. Приведение ПЗЗ в соответствие с
внесения
соответствие с новой
обновленным Генпланом
изменений в
редакцией Генплана
а) корректировка схемы функционального
Правила
зонирования,
землепользования и
б) корректировка градостроительного
застройки (ПЗЗ)
регламента

Ожидаемый результат

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Муниципальные
нормативы
градостроительного
проектирования

Новая редакция ПЗЗ,
отвечающая
требованиям настоящей
стратегии и
соответствующая
Генплану в новой
редакции

Таблица А.21 – Стратегическая задача 5.3. Информационное сопровождение градостроительной деятельности
Программа/
мероприятие
5.3
5.3.1
А

Создание системы
ИСОГД

Цель
Упрощение процедур,
сокращение сроков

Задачи
1. Создание структурной единицы внутри
Управления строительства и архитектуры
(отдел информационного обеспечения
градостроительной деятельности)
2. Создание нормативно-правовой базы,
обязательств смежных структур по
предоставлению данных для ИСОГД
3. Проведение инвентаризации
4. Разработка структуры ИСОГД
5. Выбор и покупка программного продукта и
оборудования
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Ожидаемый результат
1. Возможность
системного анализа
данных
2. Снижение рисков и
повышение качества
информации

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи
6. Наполнение системы данными
7. Оказание услуг в электронном виде
8. Разработка мероприятий по популяризации
ИСОГД
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Ожидаемый результат

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Стратегическое направление 6. Рост эффективности муниципального
управления
Цель
Реализация принципа преемственности управления городом, где органы местного
самоуправления планомерно реализуют стратегический план по развитию всех
сфер жизни Коврова и обеспечивают эффективное предоставление бюджетных
услуг.
Стратегическое видение
Налаживание системы эффективного взаимодействия и доверительных
отношений между органами местного самоуправления, населением,
общественными организациями, предпринимателями, государственными
предприятиями и органами государственной власти. Муниципальная власть
аккумулирует все интересы и выступает в качестве координатора между
организациями всех уровней с целью реализации задуманных проектов.
Бюджетная политика осуществляется на принципах стратегического
планирования, что позволяет эффективно распределять расходные средства и
планомерно наращивать доходные статьи. Бюджет сохраняет социальную
направленность, при этом больше внимания уделяется ЖКХ, происходит
переориентация с поддержания на модернизацию социальной сферы и систем
ЖКХ.
Показатели
Уровень достижения (выполнения) показателей стратегии в %.
Объем затрат муниципального бюджета на содержание муниципальных
служащих в расчете на 1 жителя города
Доля программных расходов в общем бюджете муниципального образования
Стратегические задачи и проекты
6.1. Оптимизация системы муниципального управления
6.1.1. Структурно-функциональные изменения системы управления
г. Ковровом
6.1.2. Муниципальные учреждения и предприятия
6.2. Повышение эффективности расходов городского бюджета
6.2.1. Доходная часть бюджета
6.2.2. Расходная часть бюджета
6.2.3. Совершенствование системы бюджетного планирования
6.3. Повышение качества муниципальных услуг
6.4. Жесткая исполнительская дисциплина
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Таблица А.22 – Стратегическая задача 6.1. Оптимизация системы муниципального управления
Программа/
мероприятие
6.1.1
6.1.1
А

6.1.1
Б

6.1.2
6.1.2
А

6.1.2
Б

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Структурно-функциональные изменения системы управления г. Ковровом
Модернизация
Повысить
См. проект структуры администрации
структуры
эффективность
г. Коврова ниже
Администрации
управления
г. Коврова
г. Ковровом
Привлечение
Повысить
1. Развитие системы общественных Советов
общественности открытость органов а) Общественный совет г. Коврова
к решению
власти и привлечь
б) Общественный совет по вопросам
городских
жителей к участию в образования г. Коврова
проблем
управлении городом
в) Координационный общественный совет
по медицине при Главе города
г) Общественный совет по вопросам
межнациональных отношений
д) Совет Директоров предприятий Коврова
е) Координационный совет по развитию
малого и среднего предпринимательства
ж) Общественный совет по делам молодежи
и др.
2. Усиление взаимодействия с
действующими общественными
организациями и объединениями Коврова
Муниципальные учреждения и предприятия
Реорганизация
Повысить качество
1. Проанализировать работу муниципальных
действующих
обслуживания в
учреждений и предприятий
муниципальных
сферах жизни
2. Провести реорганизацию в соответствии с
учреждений и
города,
результатами анализа и задачами по
предприятий
непосредственно
повышению эффективности работы
управляемых
муниципальных учреждений и предприятий
Создание новых муниципалитетом
1. Разработка предложений по созданию
муниципальных
муниципальных учреждений и предприятий:
учреждений и
а) в сфере благоустройства
предприятий
б) в сфере информатизации
в) в сфере мониторинга показателей
развития города
и др.
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Структура Администрации,
отвечающая реальным
потребностям и специфике
г. Коврова
Повышение удовлетворенности
жителей результатами
управления г. Ковровом

Система муниципальных
учреждений и предприятий,
отвечающая реальным
потребностям и специфике
г. Коврова

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.23 – Стратегическая задача 6.2. Повышение эффективности расходов городского бюджета
Программа/
мероприятие

Цель

6.2.1
6.2.1
А

Доходная часть бюджета
Повышение
Увеличить доходы
безвозмездных
бюджета г. Коврова
поступлений

6.2.1
Б

Повышение
налоговых доходов

6.2.1.
В

Повышение
вненалоговых
доходов

6.2.2
6.2.2
А

Расходная часть бюджета
Корректировка
Согласовать
системы
реальные
потребности

Задачи

Ожидаемый результат

1. Расширение участия в целевых
программах с высокой долей
софинансирования из регионального и
федерального бюджетов
2. Разработка и согласование с областными
органами власти механизма по возврату
средств в муниципалитет, например, в
случаях привлечения муниципалитетом
крупных инвесторов
1. Повышение собираемости налогов
2. Разработка и инициирование перед
Заксобранием области вопроса об
увеличении объемов перечисления налогов
или перечислении дополнительных налогов
в бюджет муниципального образования.
1. Создание высокодоходного
муниципального имущества и разработка
программ по увеличению доходности
муниципального имущества.
2. Переоценка земельного ресурса в части
выявления самозахватов и принуждения к
покупке и уплате налогов
3. Повышение качества деятельности
хозяйствующих муниципальных
учреждений
4. Развитие сферы управления
государственной и муниципальной
собственностью. Повышение
эффективности управления имуществом и
земельными ресурсами
1. Оптимизация расходной сетки бюджета
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1. Увеличение доходов
бюджета
2. Увеличение безвозмездных
поступлений в бюджет
г. Коврова в абсолютном
выражении

1. Увеличение доходов
бюджета
2. Увеличение налоговых
доходов в абсолютном
выражении
3. Увеличение доли налоговых
доходов во всех доходах
бюджета
1. Увеличение доходов
бюджета
2. Увеличение вненалоговых
доходов в абсолютном
выражении

1. Улучшение показателей
развития сфер,
задействованных в

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Программа/
мероприятие

Цель

Задачи

распределения
бюджетных средств

различных сфер
жизнедеятельности
города с системой
распределения
бюджетных
средств

6.2.2
Б

Развитие МЧП

Снять нагрузку с
муниципального
бюджета при
помощи реализации
потенциала
частного капитала

2. Оптимизация структур управления
администрации, муниципальных
учреждений и предприятий
3. Применение высокоэффективных
материалов и технологий при выполнении
муниципальных заказов в сфере ЖКХ,
социальной и других сферах
4. Применение концессионного способа
управления муниципальной собственностью
1. Создание нормативной базы для МЧП
2. Выделение сфер жизнедеятельности
города, перспективных для развития МЧП
3. Реализация проектов по МЧП

6.2.3
6.2.3
А

Совершенствование системы бюджетного планирования
Совершенствование Обеспечить
1. Увязывание системы бюджетного
долго- и
постоянный рост
планирования с приоритетами развития
среднесрочного
бюджета г. Коврова г. Коврова
планирования
2. Инициирование установления единых
бюджетных правил в регионе (чтобы
ежегодно не менялись приоритеты
бюджетной политики)
3. Рассмотрение вопроса создания
резервного фонда
Совершенствование Гарантировать
1. Корректировка сроков ежегодного
процедуры
максимальное
принятия бюджета
принятия бюджета
освоение
бюджетных
средств

6.2.3
Б

Ожидаемый результат
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перераспределении расходов
бюджета
2. Повышение оценок
комфортности жизни в
Коврове жителями города

1. Улучшение показателей
развития сфер,
задействованных МЧП
2. Повышение показателей
развития малого и среднего
бизнеса в Коврове
3. Повышение оценок
комфортности жизни в
Коврове жителями города
Увеличение динамики роста
доходной части бюджета

1. Принятие бюджета на
следующий год до вновь
обозначенного числа текущего
года
2. Проведение аукционов на
следующий год до конца
текущего года

Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.24 – Стратегическая задача 6.3. Повышение качества муниципальных услуг
Программа/
мероприятие
6.3.1
6.3.1
А

6.3.1
Б

Информатизация
системы
управления
городом
Совершенствование
организации
исполнения 44-ФЗ в
Коврове

Цель
Повысить
доступность и
качество
муниципальных услуг
Согласовать
требования 44-ФЗ и
реалии
жизнедеятельности
г. Коврова

Задачи

Ожидаемый результат

Реализация мероприятий по созданию
системы «Открытый город» и
автоматизации управления г. Ковровом

1. Повышение оценок
комфортности проживания в
Коврове

1. Корректировка порядка и сроков
проведения аукционов в рамках
полномочий муниципалитета
2. Усиление контроля за качеством
исполнения взятых обязательств
победителями аукционов
3. Активная претензионная работа с
подрядчиками, которые некачественно
выполняют работы и не исполняют
обязательства

1. Снижение количества
обоснованных обращений по
вопросам проведенных
аукционов, качества
выполненных работ и
предоставленных услуг
2. Повышение оценок
комфортности жизни в
Коврове
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Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

Таблица А.25 – Стратегическая задача 6.4. Жесткая исполнительская дисциплина
Программа/
мероприятие
6.4.1
6.4.1
А

6.4.1
Б

Усиление
контроля за
деятельностью
сотрудников
органов
местного
самоуправления
Обеспечение
преемственности
в реализации
приоритетных
программ
развития
Коврова

Цель

Задачи

Ожидаемый результат

Повысить
эффективность
работы сотрудников
местных органов
власти

1. Совершенствование системы
планирования, постановки задач
и контроля за исполнением задач
муниципальных служащих
2. Усиление антикоррупционного
контроля

Достижение
кумулятивного
эффекта от
деятельности
органов местного
самоуправления

Взаимодействие Главы города с
Губернатором ВО, Советом
народных депутатов г. Коврова,
Общественным Советом
г. Коврова и иными
общественными организациями
по созданию гарантий
преемственности в реализации
долгосрочных планов по
развитию Коврова (см. раздел
«Управление реализацией
Стратегии»)

1. Повышение показателей эффективности
деятельности органов местного
самоуправления
2. Снижение количества обоснованных
жалоб граждан на деятельность
сотрудников органов местного
самоуправления
Увеличение темпов положительной
динамики показателей развития г. Коврова
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Источники
финансирования

Ожидаемый
размер
инвестиций

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Зоны ответственности сотрудников администрации города Коврова по реализации проектов, программ и
мероприятий Стратегии социально-экономического развития города Коврова
Ответственный за реализацию Стратегии:
Первый заместитель Главы администрации города по экономике и финансам
Таблица Б.1 – Стратегическое направление 1. Реализация инвестиционного потенциала
КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ: Заместитель главы администрации города по стратегическому развитию, промышленности и
инвестициям
№
Стр. проект
№
Мероприятие
Центр ответственности и участники

1.1. Создание условий для привлечения, закрепления и развития инвесторов
1.1.1

Создание площадок,
пригодных для
инвесторов

1.1.1. А
1.1.1. Б

1.1.1. В
1.1.1. Г
1.1.2

1.1.3

Создание карты площадок города, пригодных для
размещения инвесторов
Выделение земельных участков, пригодных для:
промышленного производства, культурно-спортивной и
досуговой инфраструктуры, жилищного строительства,
логистического узла
Разработка пакета условий и механизмов по
предоставлению земельных участков для инвесторов
Создание долгосрочного плана размещения
инвестиционных площадок в соответствии с Генпланом
Инфраструктурное и энергетическое обеспечение
инвестиционных площадок
Развитие дорожно- транспортной сети

Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление строительства и архитектуры

Обеспечение
транспортной и
энергетической
инфраструктурой

1.1.2. А

1.1.2. В

Создание логистического центра за счет участия в новых
региональных и федеральных транспортных проектах

Управление городского хозяйства

Разработка системы
организационных,
финансовых
преимуществ,
принцип «одного
окна» для
инвесторов.

1.1.3. А

Разработка инвестиционной стратегии города Коврова

1.1.3. Б

Создание системы преимуществ для внутренних инвесторов

1.1.3. В

Создание преимуществ для компаний-поставщиков
предприятий Коврова
Создание «Ресурсной карты» г. Коврова

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

1.1.2. Б

1.1.3. Г
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Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

1.1.3. Д

Развитие участия города в муниципально-частном
партнерстве

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

1.1.3. Е

Разработка программ развития приоритетных отраслей для
инвестиций
Реализация принципа «одного окна»

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

1.1.3. Ж

1.1.4

Создание и
продвижение бренда
города

1.1.3. З

Взаимодействие с областной администрацией в части
предоставления льгот для инвесторов

1.1.4. А

Программа формирования бренда города

1.1.4. Б

Взаимодействие с областной администрацией в части
формирования и поддержания бренда города
Информационная поддержка образа г. Коврова как
привлекательного для инвестиций

1.1.4. В

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

Таблица Б.2 – Стратегическое направление 2. Диверсификация экономики
КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ: Первый заместитель главы администрации города по экономике
№
Стр. проект
№
Мероприятие
Центр ответственности и участники

2.1. Создание условий для устойчивого роста бюджета
2.1.1

Развитие
промышленности
(НДФЛ)

2.1.1. А

Вовлечение бизнес сообщества в управление городом

2.1.1. Б

Создание и поддержание базовых условий для работы
предприятий города
Разработка и реализация программ по развитию ковровских
предприятий
Организация системы обеспечения предприятий
квалифицированным персоналом
Выделение актуальных направлений для
импортозамещения в Коврове
Создание кластеров импортозамещения в Коврове

2.1.1. В
2.1.1. Г
2.1.2

Создание центра
импортозамещения в
Коврове

2.1.2. А
2.1.2. Б
2.1.2. В

Поддержка предприятий, работающих на
импортозамещение
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Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

2.1.3

2.1.4

Развитие
высокоэффективных
производств

2.1.3. А

Разработка мер по привлечению инвестиций в
высокоэффективные производства

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

2.1.3. Б

Стимулирование развития действующих
высокотехнологичных производств

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

Поддержка и
развитие малого и
среднего бизнеса
(ЕНВД)

2.1.4. А

Разработка мер финансовой поддержки малого и среднего
бизнеса
Разработка мер административной поддержки малого и
среднего бизнеса
Разработка мер консультационной поддержки малого и
среднего бизнеса
Повышение уровня информатизации малого и среднего
бизнеса
Разработка готовых типовых проектов для малого и
среднего бизнеса
Создание мер по привлечению малого и среднего бизнеса в
сферу ЖКХ
Создание схемы размещения объектов нестационарной
торговли
Разработка мер по повышению предпринимательской
дисциплины
Создание системы мер по повышению
предпринимательской грамотности населения
Представление областной администрации предложений по
вхождению Коврова в действующие Федеральные целевые
программы

Финансовое управление

2.1.5. Б

Разработка предложений по стимулированию развития
малого и среднего бизнеса в части льгот и компенсаций

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

2.1.5. В

Создание системы компенсаций и грантов
высокоэффективным предприятиям

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

2.1.4. Б
2.1.4. В
2.1.4. Г
2.1.4. Д
2.1.4. Е
2.1.4. Ж
2.1.4. З
2.1.4. И

2.1.5

Сотрудничество с
областной
администрацией,
софинансирование из
бюджетов всех
уровней

2.1.5. А
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Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление городского хозяйства
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

Таблица Б.3 – Стратегическое направление 3. Развитие человеческого потенциала
КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ: Заместитель главы администрации города по социальным вопросам
№
Стр. проект
№
Мероприятие
Центр ответственности и участники

3.1. Демографическое развитие
3.1.1

Естественный
прирост населения

3.1.1. А

Разработка мер поддержки молодых семей

3.1.1. Б

3.1.1. Г

Помощь беременным женщинам и матерям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Создание городского пространства, ориентированного на
потребности семей с детьми
Пропаганда семейных ценностей

3.1.1. Д

Разработка мер по увеличению продолжительности жизни

3.1.1. Е

3.1.1. З

Взаимодействие с предприятиями Коврова по вопросам
снижения смертности трудоспособного населения
Развитие системы своевременного оказания медицинской
помощи
Борьба с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением

3.1.1. И

Повышение медицинской грамотности населения

3.1.2. А

Реализация мероприятий, обеспечивающих создание новых
рабочих мест
Создание системы управления потоками трудовой
миграции в Ковров
Обеспечение реализации мероприятий по строительству
жилого фонда различных ценовых сегментов, в том числе
социального жилья
Обеспечение реализации мероприятий по развитию
инфраструктуры и зонированию городских территорий
Информатизация и пропаганда Коврова как города для
жизни

3.1.1. В

3.1.1. Ж

3.1.2

Миграционный
прирост населения

3.1.2. Б
3.1.2. В
3.1.2. Г
3.1.2. Д

Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству

3.2. Изменение социальной структуры населения
3.2.1

Увеличение доли
трудоспособного
населения

3.2.1. А
3.2.1. Б
3.2.1. В

Развитие логистики и транспортной сети
Повышение уровня социальной ответственности
предприятий города
Усиление связи между учебными заведениями и
предприятиями города
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Управление городского хозяйства
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству

3.2.1. Г
3.2.1. Д
3.2.2

Повышение качества
социальной защиты
населения

3.2.2. А
3.2.2. Б
3.2.2. В
3.2.2. Г

3.2.3

Воспитание детей и
молодежи

3.2.3. А

3.2.3. Б
3.2.3. В

Ресоциализация людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию
Разработка законодательной базы по регулированию
продажи и употребления алкогольной продукции
Создание многофункционального центра
Создание социально-ориентированных организаций города
Коврова
Создание муниципальных программ социальной помощи
населению
Формирование благоприятной социальной среды
средствами социальной защиты населения
Создание единого пространства воспитания детей и
молодежи (семья, система образования, общественные
организации, городская инфраструктура, досуговые
учреждения, физкультура и спорт, структуры власти)
Развитие культуры повседневного поведения

3.2.3. Г

Формирование ответственного отношения к окружающей
среде
Патриотическое воспитание

3.2.3. Д

Воспитание культуры здорового образа жизни

3.2.3. Е

Обеспечение профессионального роста педагогических
работников

Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Правовое управление
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Управление образования, Комитет по культуре, туризму,
молодежной политике, семье и детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству, Управление образования
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Управление образования, Комитет по культуре, туризму,
молодежной политике, семье и детству

3.3. Повышение конкурентоспособности системы образования
3.3.1

Развитие
дошкольного
образования

3.3.1. А
3.3.1. Б
3.3.1. В

3.3.2

Развитие общего
образования

3.3.2. А
3.3.2. Б
3.3.2. В
3.3.2. Г

Обеспечение системы дошкольного образования молодыми
квалифицированными педагогами
Поддержание материально-технической базы дошкольных
образовательных учреждений в нормативном состоянии
Развитие системы дошкольных учреждений в соответствии
с потребностями города
Обеспечение системы общего образования молодыми
квалифицированными педагогами
Поддержание материально-технической базы школ города в
нормативном состоянии
Развитие системы школ в соответствии с потребностями
города
Повышение конкурентоспособности ковровских школ
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Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

3.3.2. Д
3.3.2. Е
3.3.2. Ж
3.3.3

Развитие среднего
профессионального и
высшего образования

3.3.3. А
3.3.3. Б
3.3.3. В
3.3.3. Г
3.3.3. Д
3.3.3. Е
3.3.3. Ж
3.3.3. З
3.3.3. И
3.3.3. К

3.3.4

Развитие
дополнительного
образования

3.3.4. А
3.3.4. Б
3.3.4. В

Повышение эффективности затрат на образование для
развития города
Создание позитивного образа получения общего
образования в г. Коврове
Соблюдение требований по обеспечению здоровья
школьников образовательными учреждениями
Разработка пакета инвестиционных предложений по
развитию профессионального образования в Коврове
Создание единой системы взаимодействия по вопросам
привлечения школьников к получению высшего и среднего
профессионального образования в Коврове
Развитие инфраструктуры учреждений высшего и среднего
профессионального образования
Создание позитивного образа получения среднего
профессионального и высшего образования в Коврове
Создание загородного молодежного центра
Создание центров профориентации
Расширение спектра образовательных программ
Повышение соответствия ВУЗов и средних
профессиональных учебных заведений рынку труда
Коврова
Введение системы мониторинга
Информационное сопровождение деятельности учреждений
среднего профессионального и высшего образования
Поддержание материально-технической базы учреждений
дополнительного образования
Развитие системы учреждений доп. образования в
соответствии с потребностями города
Расширение спектра услуг учреждений дополнительного
образования г. Коврова

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

3.4. Повышение качества и доступности медицинских услуг
3.4.1

3.4.2

Оптимизация
системы управления
медициной г. Коврова

Создание системы
специализированных

3.4.1. А

Создание общественного координационного Совета по
вопросам здравоохранения при Главе города

Заместитель главы города по социальным вопросам

3.4.1. Б

Создание единой системы сбора и анализа статистической
информации

Совет при главе города по вопросам здравоохранения

3.4.2. А
3.4.2. Б

ЦГБ – «больница скорой и стационарной помощи»
КГБ №2 - «больница амбулаторно-поликлинической
помощи»

Заместитель главы города по социальным вопросам
Совет при главе города по вопросам здравоохранения
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медучреждений
Коврова

3.4.3

3.4.4

Совершенствование
кадровой политики в
сфере
здравоохранения

Материальнотехническое
обеспечение системы
здравоохранения

3.4.2. В
3.4.2. Г

КМГБ №1 – «больница родовспоможения»
ПКМЦ –центр диагностики и высокотехнологичной
медицинской помощи для пациентов государственных
медучреждений
Центр профилактики
Центр реабилитации
Подготовка и привлечение медицинских работников

Заместитель главы города по социальным вопросам
Совет при главе города по вопросам здравоохранения

3.4.3. Б

Подготовка и привлечение управленческих кадров и
специалистов немедицинского профиля

Совет при главе города по вопросам здравоохранения

3.4.4. А

Развитие муниципально-частного партнерства в системе
здравоохранения г. Коврова

Совет при главе города по вопросам здравоохранения

3.4.4. Б

Взаимодействие с Департаментом здравоохранения ВО в
части финансирования материально-технического
обеспечения медучреждений Коврова

Совет при главе города по вопросам здравоохранения

3.4.2. Д
3.4.2. Е
3.4.3. А

Совет при главе города по вопросам здравоохранения
Совет при главе города по вопросам здравоохранения
Совет при главе города по вопросам здравоохранения

Таблица Б.4 – Стратегическое направление 4. Комфортная городская среда
КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ: Заместитель главы администрации города по социальным вопросам
№
Стр. проект
№
Мероприятие
Центр ответственности и участники

4.1. Развитие сферы культуры и искусства
4.1.1

Культура и
искусство

4.3.1. А
4.3.1. Б
4.3.1. В
4.3.1. Г
4.3.1. Д

Развитие и совершенствование культурной среды в
г. Коврове
Повышение уровня доступности и привлекательности
объектов сферы культуры, событий и т.д.
Сохранение и развитие ресурсной базы учреждений
культуры
Кадровая политика в сфере культуры

4.3.1. Е

Оптимизация системы финансирования сферы культуры из
средств городского бюджета
Поддержка одаренных детей и молодежи

4.3.1. Ж

Создать условия для творческой самореализации в Коврове
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Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству

4.1.2

Памятники и
объекты
культурного
наследия

4.3.2. А

Обеспечение удовлетворительного физического состояния
памятников и объектов культурного наследия
Расширение потенциала использования объектов
культурного наследия
Популяризация культурного наследия Коврова

Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству

4.4.1. А

Создание дорожной карты в сфере досуга

Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству

4.4.2. А

Ресурсное обеспечение досуговых проектов

4.4.2. Б

Включение досуговой инфраструктуры в долгосрочные и
текущие проекты по формированию архитектурного
облика Коврова
Расширение доступных видов досуга в Коврове и
повышение их качества
Расширение сотрудничества с предпринимателями в сфере
развлечений
Информатизация сферы досуга в Коврове

Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству

4.3.2. Б
4.3.2. В

4.2. Развитие сферы досуга
4.2.1

4.2.2

Обеспечение
органичного
развития сферы
досуга в Коврове
Создание условий
для развития
современной
инфраструктуры
досуга в Коврове

4.4.2. В
4.4.2. Г
4.4.2. Д
4.2.3

Привлечение
инвесторов в сферу
досуга Коврова

4.4.3. А
4.4.3. Б

Определение потребности в инвестициях в сфере досуга
Коврова
Подготовка комплексного предложения для инвесторов

4.4.3. В

Реализация инвестиционных проектов в сфере досуга

4.5.1. А

Расширение спектра культурно-массовых услуг для
туристов
Создание условий для развития культурного и
познавательного туризма
Развитие туристической инфраструктуры
Создание информационного поля туристических услуг
Коврова

Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству

4.3. Развитие туризма
4.3.1

Развитие
событийного
туризма

4.5.1. Б
4.5.1. В
4.5.1. Г
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Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству
Управление городского хозяйства
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству

4.3.2

Комплексное
развитие
исторической
части Коврова

4.5.2. А
4.5.2. Б
4.5.2. В

Создание зоны особого регулирования в пределах
исторического центра
Разработка проекта по функциональному наполнению
исторического центра
Создание механизма реализации проектов по развитию
исторического центра

Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры

4.4. Развитие физкультуры и спорта
4.4.1

4.4.2

Обеспечение
инфраструктурой
для занятий
физкультурой и
спортом

4.6.1. А

Распространение
идей здорового
образа жизни

4.6.2. А
4.6.2. Б
4.6.2. В
4.6.2. Г

4.6.1. Б
4.6.1. В
4.6.1. Г
4.6.1. Д

4.6.2. Д

4.4.3

Создание условий
для развития
спортивных
достижений
жителей Коврова

4.6.3. А
4.6.3. Б
4.6.3. В

Создание городской системы спортивных объектов
шаговой доступности
Развитие спортивной инфраструктуры в учреждениях
общего образования
Создание новой спортивной инфраструктуры
Создание «Спортивных городков» на территории Коврова
Привлечение бизнес структур в сферу физкультуры и
спорта
Проведение массовых спортивных мероприятий
Проведение зрелищных спортивных мероприятий
Создание условий для занятий спортом по интересам
Создание условий для физкультурно-оздоровительных
занятий граждан старшего возраста
Включение спортивной составляющей в процесс
реабилитации людей с алкогольной, наркотической и т.д.
зависимостью
Кадровое обеспечение сферы физкультуры и спорта
г. Коврова
Корректировка системы финансового обеспечения сферы
физической культуры и спорта
Развитие молодых видов спорта в Коврове

МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта
МКУ Физкультуры и спорта

КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ: Первый заместитель главы администрации города по развитию городского хозяйства и ЖКХ

4.5. Развитие жилого фонда
4.5.1

Ликвидация
аварийного жилья
и жилья с высоким
уровнем износа

4.7.1. А
4.7.1. Б
4.7.1. В
4.7.1. Г

Создание законодательной базы для осуществления
программ по переселению из ветхого и аварийного жилья
Обеспечение города маневренным жилым фондом
Осуществление переселения из ветхого и аварийного
жилья
Информационное сопровождение мероприятий по
переселению
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Правовое управление
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.5.2

Повышение
качества жилого
фонда города

4.7.2. А
4.7.2. Б

Уменьшение доли старого жилого фонда
Упорядочивание размещения сетей водоснабжения,
водоотведения, тепловых сетей в Коврове

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.6. Реформирование системы ЖКХ
4.6.1

Финансирование
ЖКХ

4.6.2

Повышение
инвестиционной
привлекательности
сферы ЖКХ
Модернизация
управления ЖКХ

4.6.3

4.6.4

4.6.5

Модернизация
инфраструктуры
ЖКХ
Обеспечение мер
по защите
интересов
малоимущих
граждан

4.8.1. А

Управление городского хозяйства

4.8.1. Б
4.8.2. А
4.8.2. Б
4.8.2. В

Внесение изменений в структуру распределения доходной
части бюджета
Изменение порядка работы с целевыми программами
Привлечение инвесторов в систему ЖКХ
Расширение участия бизнеса в системе ЖКХ
Внесение изменений в порядок проведения аукционов

4.8.3. А
4.8.3. Б
4.8.3. В
4.8.4. А
4.8.4. Б
4.8.4. В
4.8.5. А

Реструктуризация УГХ
Создание логистических центров
Изменение порядка управления жилым фондом
Водоснабжение и водоотведение
Теплоснабжение и горячее водоснабжение
Развитие сетей электроснабжения
Улучшение условий жизни малоимущих граждан

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.9.1. А
4.9.1. Б

Кадровое обеспечение управления благоустройством
Создание нормативной базы благоустройства Коврова

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.9.2. А
4.9.2. Б
4.9.2. В
4.9.3. А

Строительство и реконструкция дорог
Ремонт и содержание дорог
Развитие сети пассажирского транспорта
Создание условий для функционирования и развития
рекреации в Коврове
Создание новых рекреационных зон
Реконструкция и поддержание существующих
рекреационных зон
Озеленение
Развитие сети уличного освещения

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.7. Благоустройство города
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

Создание
программы
благоустройства
Развитие
транспортной сети
Озеленение и
рекреационные
зоны

Уличное
освещение

4.9.3. Б
4.9.3. В
4.9.3. Г
4.9.4. А
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Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.7.5

Детские площадки

4.9.5. А
4.9.5. Б
4.9.5. В
4.9.6. А
4.9.6.Б

4.7.10

Благоустройство
дворовых
территорий
Ливневая
канализация
Места хранения
автотранспорта
(гаражи, парковки,
автостоянки)
Пешеходные зоны
и велосипедные
дорожки
Уборка города

4.7.11

Дизайн улиц

4.9.11. А

4.7.6

4.7.7
4.7.8

4.7.9

4.9.7. А
4.9.8. А
4.9.8. Б
4.9.8. В
4.9.9. А
4.9.9. Б
4.9.10. А
4.9.10. Б

4.9.11. Б
4.9.11. В
4.9.11. Г

Разработка проекта единого городского игрового
пространства
Применение комплекса требований к городскому игровому
пространству
Корректировка системы финансового обеспечения
установки детских площадок
Разработка конкурса по содержанию дворовых территорий
Информатизация процесса благоустройства дворовых
территорий
Создание ливневой канализации в Коврове

Управление городского хозяйства

Создание единых правил по размещению мест хранения
автотранспорта для Коврова
Организация мест временного хранения автотранспорта
Организация мест постоянного хранения автотранспорта
Организация пешеходных пространств Коврова
Создание сети велодорожек в Коврове

Управление городского хозяйства

Реорганизация проведения аукционов по уборке
Повышение вовлеченности горожан в поддержание
чистоты в Коврове
Кадровое обеспечение реализации проектов по дизайну
улиц
Создание единой базы паспортов улиц Коврова
Создание и внедрение дизайн-кода Коврова
Информатизация деятельности по дизайну улиц

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.8. Обеспечение экологической безопасности
4.8.1

Минимизация
уровня загрязнения
водоемов

4.10.1. А
4.10.1. Б
4.10.1. В
4.10.1. Г

4.8.2

Минимизация
уровня загрязнения
воздуха

4.10.2. А
4.10.2. Б

Создание системы постоянного мониторинга уровня
загрязнения водоемов в Коврове
Усиление контроля за предприятиями Коврова,
наносящими вред окружающей среде
Поддержание благоприятной экологической обстановки в
водоемах Коврова
Взаимодействие с областными и федеральными
структурами в части обеспечения экологической
безопасности
Создание системы постоянного мониторинга уровня
загрязнения воздуха в Коврове
Усиление контроля за предприятиями Коврова,
наносящими вред экологии
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Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.10.2. В
4.10.2. Г

4.8.3

Минимизация
уровня загрязнения
почвы

4.10.3. А
4.10.3. Б
4.10.3. В

4.8.4

Очистка стоков

4.8.5

Рекультивация
свалок
Регуляция уровня
шума в городской
черте

4.8.6

4.10.3. А
4.10.3. Б
4.10.4. А
4.10.5.А

Поддержание благоприятной экологической обстановки в
Коврове
Взаимодействие с областными и федеральными
структурами в части обеспечения экологической
безопасности
Создание системы постоянного мониторинга уровня
загрязнения почвы в Коврове
Усиление контроля за предприятиями Коврова,
наносящими вред экологии
Взаимодействие с областными и федеральными
структурами в части обеспечения экологической
безопасности
Усиление контроля за предприятиями в части очистки
сточных вод
Развитие системы очистки стоков в Коврове
Выполнение обязательств по рекультивации свалок

Управление городского хозяйства

Создание пакета предложений по регуляции шума в
городской черте

Управление городского хозяйства

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.9. Размещение и переработка бытовых отходов
Создание правил размещения контейнерных площадок
Внесение изменений в систему организации сбора и вывоза
мусора
4.9.2
Утилизация мусора 4.11.2. А Развитие системы утилизации мусора в соответствии с
потребностями города
4.10. Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями
4.10.1
Создание единого
4.12.1. А Оборудование общественного транспорта для нужд
безбарьерного
маломобильных групп населения
пространства на
4.12.1. Б Оборудование городской среды для нужд маломобильных
территории
групп населения
Коврова
4.12.1. В Оборудование жилых домов для нужд маломобильных
групп населения
4.12.1. Г Переоборудование административных и общественных
зданий для нужд маломобильных групп населения
4.12.1. Д Придание социальной значимости проблеме доступной
среды
4.9.1

Сбор и вывоз
мусора

4.11.1. А
4.11.1. Б
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Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

4.11. Общественная безопасность
4.12.1. А
4.12.1. Б

4.11.1

4.12.1. В

Укрепление правопорядка
Формирование системы управления безопасностью
"Безопасный город"
Защита населения и территории города от чрезвычайных
ситуаций

Заместитель Главы города
Заместитель Главы города

Ресурсное обеспечение процесса информатизации
Кадровое обеспечение процесса информатизации
Создание базы открытых данных
Реализация проекта «Открытый город»
Информационное сопровождение системы «Открытый
город»
Автоматизация работы Администрации г. Коврова
Развитие системы электронных очередей
Создание единого справочного колл-центра в Коврове
Создание ситуационных центров в Коврове

Управление делами и кадрами
Управление делами и кадрами
Управление делами и кадрами
Управление делами и кадрами
Управление делами и кадрами

Заместитель Главы города

4.12. Информатизация
4.12.1

Создание единой
информационной
системы
«Открытый город»

4.14.1. А
4.14.1. Б
4.14.1. В
4.14.1. Г
4.14.1. Д

4.12.2

Автоматизация
управления
городом

4.14.2. А
4.14.2. Б
4.14.2. В
4.14.2. Г

Управление делами и кадрами
Управление делами и кадрами
Управление делами и кадрами
Управление делами и кадрами

Таблица Б.5 – Стратегическое направление 5. Функционально-пространственное развитие
КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ: Первый заместитель главы администрации города по развитию городского хозяйства и ЖКХ
№
Стр. проект
№
Мероприятие
Центр ответственности и участники

5.1. Пространственное регулирование
5.1.1

5.1.2

Генплан с учетом
изменения городской
черты

Проекты планировки
территории

5.1.1. А
5.1.1. Б
5.1.1. В
5.1.1. Г
5.1.1. Д
5.1.1. Е
5.1.2. А
5.1.2. Б
5.1.2. В
5.1.2. Г

Обобщение и анализ существенных условий
территориального планирования
Изменение городской черты
Функциональное зонирование в Генплане
Создание системы открытых пешеходных пространств
Рекреационные ресурсы
Инженерно-транспортная инфраструктура
Реновация территорий отдаленных микрорайонов города
Заря, Чкалово, Сомовская дача, Заречная Слободка, а также
Военного городка
Сохранение исторической застройки в Старой части города
Обеспечение комплексной застройки жилых районов
Развитие застроенных территорий
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Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры
Управление строительства и архитектуры

5.2. Правовая база
5.2.1
5.2.2

Нормативы
градостроительного
проектирования
Правила
землепользования и
застройки

5.2.1. А

Разработка местных нормативов градостроительного
проектирования

Управление строительства и архитектуры

5.2.2. А

Разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ

Управление строительства и архитектуры

5.3. Информационное сопровождение градостроительной деятельности
5.3. А

Создание системы ИСОГД

Управление строительства и архитектуры

Таблица Б.6 – Стратегическое направление 6. Рост эффективности муниципального управления
КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ: Заместитель главы администрации города по стратегическому развитию, промышленности и
инвестициям
№
Стр. проект
№
Мероприятие
Центр ответственности и участники

6.1. Оптимизация системы муниципального управления
6.1.1

6.1.2

Структурнофункциональные
изменения системы
управления г. Ковровом
Муниципальные
учреждения и предприятия

6.1.1. А
6.1.1. Б

Модернизация структуры Администрации г. Коврова
Привлечение общественности к решению городских
проблем

Управление делами и кадрами
Управление делами и кадрами

6.1.2. А

Реорганизация действующих муниципальных
учреждений и предприятий
Создание новых муниципальных учреждений и
предприятий

Правовое управление

6.1.2. Б

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

6.2. Повышение эффективности расходов городского бюджета
6.2.1

Доходная часть бюджета

6.2.2

Расходная часть бюджета

6.2.1. А
6.2.1. Б
6.2.1. В
6.2.2. А
6.2.2. Б

6.2.3

Совершенствование
системы бюджетного
планирования

6.2.3. А
6.2.3. Б

Повышение безвозмездных поступлений
Повышение налоговых доходов
Повышение вненалоговых доходов
Корректировка системы распределения бюджетных
средств
Развитие МЧП
Совершенствование долго- и среднесрочного
планирования
Совершенствование процедуры принятия бюджета
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Финансовое управление
Финансовое управление
Финансовое управление
Финансовое управление
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Финансовое управление

6.3. Повышение качества муниципальных услуг
6.3.1

6.3.1. А
6.3.1. Б

Информатизация системы управления городом
Совершенствование организации исполнения 44-ФЗ
в Коврове

Управление делами и кадрами
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

6.4. Жесткая исполнительская дисциплина
6.4.1

6.4.1. А
6.4.1. Б

Усиление контроля за деятельностью сотрудников
органов местного самоуправления
Обеспечение преемственности в реализации
приоритетных программ развития Коврова

183

Управление делами и кадрами
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА
Таблица В.1. Целевые индикаторы - прогноз основных экономических показателей развития города Коврова
Владимирской области до 2035 года - оптимальный сценарий (целевой)
Показатели

2013

2014

2019

2024

2029

2035

139,5
42
27
71,6

134,7
42
39
74

132,0
43
52
74

130,7
44
64
75

131,0
45
77
77

22

59

76

94

112

-

-

до 6
месяцев

до 6
месяцев

до 5
месяцев

до 5
месяцев

0,10

0,06

0,13

0,14

0,14

0,15

-0,115

0,747

0

1

1

1

105,3

116,9

112,1

109,5

128
0,6

140
0,5

154
0,5

169
0,4

Целевые показатели
Численность населения, тыс. человек
140,9
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек
41
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей
24
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
70,8
Инвестиционный потенциал
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс.
25
рублей
Длительность получения разрешения на строительство
Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
Количество созданных рабочих мест, тыс. мест

Диверсификация экономики
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
117,4
131,4
работ и услуг собственными силами (в % к предыдущему году)
Прирост доходов бюджета города, млн. рублей
366
79
Уровень зарегистрированной безработицы, %
0,6
0,6
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.
субъектов
Прирост численности занятых в малом предпринимательстве, тыс.
человек
Налоговые поступления от малого предпринимательства, млн. рублей
Доля высокотехнологичных видов деятельности в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) обрабатывающих
производств (по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, численность работников которых превышает 15
человек), процентов

6,6

6,9

7,3

7,8

8,3

8,8

0

0,1

0,2

0,3

0,25

0,25

106

111

179

247

322

397

14,3

11,2

14,5

14,5

14,5

15

Развитие человеческого потенциала
Численность населения, тыс. человек
140,9
139,5
Прирост населения, тыс. человек
-1,3
-1,4
Отношение рождаемость/смертность
0,6
0,6
Миграционный прирост населения, человек
-258
-77
Средняя продолжительность жизни, лет
70,8
71,6
Доля жителей трудоспособного возраста, %
58,09
57,2
Соотношение средней з/п Коврова к среднеобластному
1,1
1,2

140,0
0,5
0,7
500
74
58
1,3

143,0
3,0
0,7
3000
74
58
1,3

146
3,0
0,7
3000
75
58
1,3

150,0
4,0
0,7
4000
77
58
1,3

22

22

22

75

75

75

Комфортная городская среда
Повышение конкурентоспособности системы образования
Удельный вес численности педагогических работников, учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, организаций
10
20
дополнительного образования, численности учителей
общеобразовательных организаций соответственно, %
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
60
75
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
5-18 лет), %
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Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами
1,74
единого государственного экзамена к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ
1,54
(1,82)
с худшими результатами ЕГЭ.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях, в том числе:
обучающихся по образовательным программам начального общего
63
70
образования
обучающихся по образовательным программам основного общего
68
78
образования
обучающихся по образовательным программам среднего образования
100
100
Повышение качества и доступности медицинских услуг
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
70,8
71,6
74
Коэффициент младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми
6,4
9,6
5,6
Развитие сферы культуры и искусства
Количество учреждений культуры и искусства, единиц
28
31
31
в том числе музеев
1
3
3
Развитие сферы досуга
Количество досуговых учреждений
4
4
4
Количество образовательных учреждений
135
135
135
Развитие физкультуры и спорта
Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности населения
27
28
33
города
Уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности,
30,5
31
36
по отношению к утвержденному нормативу Владимирской области, %
Развитие системы ЖКХ
Обеспеченность территорий, подлежащих развитию, необходимыми
объектами социальной, коммунально-бытовой, инженерной и
70
транспортной инфраструктуры
Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. метров
24,4
25
30
Обеспеченность жильем на 1 жителя, кв. метров
23,3
23,8
24,6
186

1,5

1,5

1,5

97

100

100

97

100

100

100

100

100

74
5

75
5

77
4,5

31
3

32
3

32
3

4
140

4
145

4
150

34

35

35

37

38

38

100

100

100

34
25

34
25

34
25

Общественная безопасность
Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс.
103
121
населения
Раскрываемость преступлений, %
52,6
52,3

106

103

100

100

59,7

60

60

65

140
0
247
20,6

154
0
322
22,2

169
0
397
23,8

1,1

1,1

1,1

Финансовая результативность муниципального управления
Прирост доходов бюджета города, млн. рублей
366
79
128
Дефицит бюджета, млн. рублей
-15,4
-114,5
0
Налоговые поступления от малого предпринимательства, млн. рублей
106
111
179
Бюджетная обеспеченность, тыс. рублей на душу населения
15,7
16,4
19,1
Отношение средней заработной платы муниципальных служащих к
0,9
1,0
средней заработной плате по городу
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