АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018

№ 375

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО г. Островной Мурманской области
до 2020 года и на период до 2025 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172–ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.03.2017 № 132
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
и плана мероприятий по ее реализации», решением Совета депутатов от 02.10.2018
№ 64-03 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в ЗАТО
г. Островной Мурманской области», в целях уточнения мероприятий для реализации
Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Островной до 2020 года
и на период до 2025 года, учитывая согласование Минобороны России от 28.12.2018
№ 141/40256, Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития ЗАТО г. Островной Мурманской области
до 2020 года и на период до 2025 года (далее - План).
2. Структурным подразделениям и должностным лицам Администрации ЗАТО
г. Островной (по направлениям деятельности) ежегодно, начиная с 2020 года,
предоставлять в отдел экономики и муниципального имущества Администрации
ЗАТО г. Островной информацию по итогам отчетного года о ходе выполнения
мероприятий Плана в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава администрации

С.Е. Богданова

Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 29.12.2018 № 375
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Островной
до 2020 года и на период до 2025 года

№
п/п

1.
1.1.

Содержание
Источник финансового/ресурсного
мероприятий
обеспечения (государственная
Наименование
Ответственный
(содержание
Показатель и его целевое
программа Российской Федерации,
Срок
цели, задачи,
исполнитель (органы
мероприятия
значение / ожидаемый
государственная программа субъекта
реализации
мероприятия,
местного
(ключевого события),
результат реализации
Российской Федерации,
(мероприятия)
ключевого
самоуправления
взаимосвязь с иными
мероприятия
муниципальная программа, субсидии, (год, квартал)
события
и др.)
мероприятиями
субвенции; иные источники
стратегии)
финансирования)
Стратегическая цель – обеспечение высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной
Направление – Развитие человеческого капитала
Задача - Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики
и потребностям рынка труда
Региональный бюджет
(Государственная программа
Мурманской области "Развитие
образования") Бюджет ЗАТО
г. Островной (Подпрограмма
Основное мероприятие:
Обеспечение предоставления
ООКСМП
Число обучающихся
Реализация основных образовательных
общедоступного бесплатного
Администрации
(человек)/Обеспечение
программ дошкольного образования
дошкольного образования
ЗАТО г. Островной,
общедоступности
2019-2025 годы
и создание условий для
МБДОУ «Детский
качественного
осуществления присмотра и ухода
сад № 1 ЗАТО
дошкольного образования
за детьми на 2019 год и на плановый
г. Островной»
период 2020 и 2021 годов
Муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО
г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Основное мероприятие:
Создание условий для осуществления
присмотра и уход за детьми
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

Основное мероприятие:
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Число обучающихся
(человек)/Обеспечение
общедоступности
качественного
дошкольного
образования,
использование
потенциала дошкольного
образования для
квалифицированной
методической,
диагностической
и консультативной
помощи семьям,
воспитывающим детей
дошкольного возраста
на дому
Число обучающихся
(человек)/
Обеспечение условий
для реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, развитие
материально-технической
базы
общеобразовательных

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
и 2021 годов»)
Региональный бюджет
(Государственная программа)
Мурманской области "Развитие
образования")
Бюджет ЗАТО г. Островной
(Подпрограмма «Обеспечение
предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного
образования и создание условий для
осуществления присмотра и ухода
за детьми на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
Муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО
г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
Региональный бюджет
(Государственная программа)
Мурманской области "Развитие
образования") Бюджет ЗАТО
г. Островной (Подпрограмма
«Обеспечение предоставления
общедоступного бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего образования
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» Муниципальной

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

2019-2025 годы

2019-2025 годы

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной,
МБДОУ «Детский
сад № 1 ЗАТО
г. Островной»;

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной,
МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Основное мероприятие:
Реализация основных
общеобразовательных программ общего
образования детям-инвалидам

Основное мероприятие:
Организация питания учащихся
в муниципальных образовательных
учреждениях

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия
учреждений;
развитие творческого
потенциала и активной
жизненной позиции
учащихся, воспитанников
Число обучающихся
(человек)/Обеспечение
доступности
качественного
образования для всех
категорий жителей ЗАТО
г. Островной независимо
от социального
и имущественного
статуса, состояния
здоровья, места
проживания

Число обучающихся
(человек)/100% охват
учащихся
организованным
одноразовым питанием

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
программы «Развитие образования
ЗАТО
г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
Бюджет ЗАТО г. Островной
(Подпрограмма «Обеспечение
предоставления общедоступного
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021
годов» Муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО
г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов)
Региональный бюджет
(Государственная программа
Мурманской области "Развитие
образования») Бюджет ЗАТО
г. Островной (Подпрограмма
«Обеспечение хозяйственноэксплуатационного обслуживания
учреждений системы образования
и культуры на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021
годов» Муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

2019-2025 годы

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной,
МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»

2019-2025 годы

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной,
МБОУ «СОШ № 284
ЗАТО г. Островной»
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№
п/п

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Основное мероприятие:
Обеспечение эффективности выполнения
муниципальных функций (предоставления
муниципальных услуг)
в сфере образования

Количество организаций
(единиц)/Обновление
структуры
и содержания
образовательных
программ с учетом
федерального
государственного
образовательного
стандарта нового
поколения

Основное мероприятие:
Реализация общеразвивающих программ
дополнительного образования

Количество
обучающихся, (человекочас)/Увеличение доли
детей, получающих
дополнительные
образовательные услуги

Основное мероприятие:
Организация качественного отдыха
и оздоровления детей
в каникулярное время

Количество детей
(человек)/Формирование
здорового образа жизни

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
Бюджет ЗАТО г. Островной
(Подпрограмма «Обеспечение
деятельности органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» Муниципальной
программы «Развитие образования
ЗАТО г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
Бюджет ЗАТО г. Островной
(Подпрограмма «Обеспечение
предоставления дополнительного
образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021
годов» Муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО
г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
Региональный бюджет
(Государственная программа
Мурманской области "Развитие
образования")
Бюджет ЗАТО г. Островной

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

2019-2025 годы

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной,
МБОУ «СОШ № 284
ЗАТО г. Островной»

2019-2025 годы

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной,
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО
г. Островной»

2019-2025 годы

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной;
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Основное мероприятие: Проведение
внешкольных мероприятий
и мероприятий для детей
и молодежи

Количество мероприятий
(ед.)/Развитие
творческого потенциала
и активной жизненной
позиции учащихся,
воспитанников;
увеличение числа детей,
охваченных всеми
формами отдыха
и оздоровления

Основное мероприятие:
Организация хозяйственно эксплуатационного обслуживания
образовательных организаций
и учреждений культуры

Количество рейсов (ед.),
число обучающихся
(чел.)/ Качественное
предоставление услуг
(работ) по хозяйственноэксплуатационному
обслуживанию

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
(Подпрограмма «Обеспечение отдыха
детей в каникулярное время;
организация внешкольных
мероприятий и мероприятий для
детей и молодежи на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021
годов» Муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО
г. Островной на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»)
Бюджет ЗАТО г. Островной
(Подпрограмма «Обеспечение отдыха
детей в каникулярное время;
организация внешкольных
мероприятий и мероприятий для
детей и молодежи на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов» Муниципальной
программы «Развитие образования
ЗАТО г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
Бюджет ЗАТО г. Островной
(Подпрограмма «Обеспечение
хозяйственно-эксплуатационного
обслуживания учреждений системы
образования и культуры на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов» Муниципальной

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

2019-2025 годы

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной;
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО
г. Островной»

2019-2025 годы

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной,
МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия
учреждений системы
образования
и культуры;
100% организованный
подвоз учащихся
из микрорайона Гремиха
до МБОУ «СОШ № 284
ЗАТО г. Островной»
и обратно

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

Региональный бюджет
(Государственная программа
Мурманской области "Развитие
образования") Бюджет ЗАТО
г. Островной (Подпрограмма
Основное мероприятие:
«Обеспечение деятельности органа
Нормативное сопровождение
местного самоуправления,
ООКСМП
и обеспечение исполнения
осуществляющего управление
2019-2025 годы
Администрации
муниципальных функций
в сфере образования на 2019 год
ЗАТО г. Островной
в области образования
и на плановый период 2020 и 2021
годов» Муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО
г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
Задача - Создание условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом
Основное мероприятие:
Уровень оснащенности
Бюджет ЗАТО г. Островной
ООКСМП
Развитие инфраструктуры и укрепление
материально-технической
(Муниципальная программа
2019-2025 годы
Администрации
материально-технической базы в сфере
базы в сфере физической
«Обеспечение предоставления услуг
ЗАТО г. Островной
физической культуры и спорта
культуры и спорта, %/
в сфере физической культуры
Уровень исполнения
муниципальных функций
в области образования, %/
Обновление структуры
и содержания
образовательных
программ с учетом
федерального
государственного
образовательного
стандарта нового
поколения

1.2.

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
программы «Развитие образования
ЗАТО г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
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№
п/п

1.3.

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
и спорта в ЗАТО г. Островной
на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов»)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

Оснащенность
спортивным
оборудованием
и инвентарем достигнет
100%, содержание
ледового катка
в удовлетворительном
состоянии
Количество проведенных
спортивных
мероприятий
и соревнований
Основное мероприятие:
за отчетный период,
Обеспечение организации и проведение
ед./Сохранение
спортивных соревнований и мероприятий
количества проведенных
спортивных мероприятий
и соревнований
за отчетный период
Задача - Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
Бюджет ЗАТО
г. Островной
(Подпрограмма
ООКСМП
Основное мероприятие:
Количество посещений
«Обеспечение услуг
Администрации
Осуществление библиотечного,
(ед)/Высокий уровень
по библиотечному обслуживанию
2019-2025 годы ЗАТО г. Островной,
библиографического и информационного
доступности и качества
на 2019 год и на плановый период
МБУК «БО ЗАТО
обслуживания пользователей
услуг библиотек
2020 и 2021 годов» Муниципальной
г. Островной»
программы «Обеспечение
предоставления услуг в сфере
культуры ЗАТО г. Островной
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№
п/п

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Основное мероприятие:
Формирование и учет фондов библиотеки.
Обеспечение физической сохранности
и безопасности фонда библиотеки

Количество документов
(объем поступлений
документов
на материальных
носителях
(ед.)/Улучшение
укомплектованности
библиотечных фондов

Основное мероприятие:
Библиографическая обработка
документов, создание каталогов

Количество
документов (количество
внесенных
в электронный каталог
библиографических
записей в отчетный
период)/Укрепление
материально-технической
базы библиотек

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»)
Региональный бюджет
(Государственная программа
Мурманской области «Развитие
культуры и сохранение культурного
наследия региона»)
Бюджет ЗАТО г. Островной
(Подпрограмма «Обеспечение услуг
по библиотечному обслуживанию
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» Муниципальной
программы «Обеспечение
предоставления услуг в сфере
культуры ЗАТО г. Островной
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»)
Бюджет ЗАТО
г. Островной (Подпрограмма
«Обеспечение услуг
по библиотечному обслуживанию
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» Муниципальной
программы «Обеспечение
предоставления услуг в сфере
культуры ЗАТО г. Островной на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов»)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)
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№
п/п

1.4.

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
Наименование
Ответственный
Показатель и его целевое
программа Российской Федерации,
Срок
цели, задачи,
исполнитель (органы
значение / ожидаемый
государственная программа субъекта
реализации
мероприятия,
местного
результат реализации
Российской Федерации,
(мероприятия)
ключевого
самоуправления
мероприятия
муниципальная программа, субсидии, (год, квартал)
события
и др.)
субвенции; иные источники
финансирования)
Региональный бюджет
(Государственная программа
Мурманской области
«Управление региональными
финансами, создание условий для
Количество проведенных
эффективного и ответственного
культурно-массовых (ед.)/
управления муниципальными
Укрепление материальнофинансами»);
Основное мероприятие:
ООКСМП
технической базы
Бюджет ЗАТО г. Островной
Организация и проведение фестивалей,
Администрации
учреждения культурно(Подпрограмма «Обеспечение
2019-2025 годы
выставок, конкурсов и иных программных
ЗАТО г. Островной,
досугового типа; рост
развития творческого потенциала
мероприятий
МБУК «ГДК ЗАТО
вовлеченности всех групп
и организация досуга населения
г. Островной»
населения в активную
на 2019 год и на плановый период
творческую деятельность
2020 и 2021 годов» Муниципальной
программы «Обеспечение
предоставления услуг в сфере
культуры ЗАТО г. Островной
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»)
Задача - Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности
системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Основное мероприятие:
Предоставление выплат
компенсационного характера

Основное мероприятие:
Осуществление ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия
Количество семей,
обеспеченных оплатой
стоимостью проезда
и провоза багажа
от прежнего места
жительства до нового
места жительства/
Обеспечение
эффективного
и целевого использования
средств бюджета,
выделенных для оплаты
стоимости проезда
и провоза багажа
от прежнего места
жительства до нового
гражданам, которым
предоставлена
социальная выплата
Количество граждан,
получающих
ежемесячную доплату
к страховой
пенсии/Определение
необходимых объемов
финансирования
для обеспечения
социальных гарантий
для населения

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)

Бюджет ЗАТО
г. Островной (Подпрограмма
«Обеспечение социальных гарантий
для населения на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов» Муниципальной
программы «Обеспечение
комфортной среды проживания
населения муниципального
образования ЗАТО
г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»,
ООПР
Администрации
ЗАТО г. Островной
2019-2025 годы

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

1.5.

Содержание
Источник финансового/ресурсного
мероприятий
обеспечения (государственная
Наименование
(содержание
Показатель и его целевое
программа Российской Федерации,
Срок
цели, задачи,
мероприятия
значение / ожидаемый
государственная программа субъекта
реализации
мероприятия,
(ключевого события),
результат реализации
Российской Федерации,
(мероприятия)
ключевого
взаимосвязь с иными
мероприятия
муниципальная программа, субсидии, (год, квартал)
события
мероприятиями
субвенции; иные источники
стратегии)
финансирования)
Задача - Укрепление единства российской нации и развитие единого этнокультурного пространства
Уровень проведенных
мероприятий
по содержанию объектов
культурного
Региональный бюджет
Основное мероприятие:
и исторического
(Государственная программа
Обеспечение условий по сохранению
наследия, %/Сохранение
2019-2025 годы
Мурманской области «Развитие
объектов культурного и исторического
объектов культурного
культуры и сохранение культурного
наследия
наследия и объектов,
наследия региона»)
представляющих собой
Региональный бюджет
историко-культурную
(Государственная программа
ценность
Мурманской области « Управление
Количество клубных
региональными финансами, создание
формирований
условий для эффективного
и формирований
и ответственного управления
Основное мероприятие: Организация
самодеятельного
муниципальными финансами»);
деятельности клубных формирований
народного творчества
Бюджет ЗАТО г. Островной
и формирований самодеятельного
(ед.)/Высокий уровень
(Подпрограмма «Обеспечение
народного творчества
качества и доступности
развития творческого потенциала
услуг учреждения
и организация досуга
культурно-досугового
населения на 2019 год и на плановый 2019-2025 годы
типа
период 2020 и 2021 годов»
Муниципальной программы
Количество сотрудников,
«Обеспечение предоставления услуг
Компенсация расходов на оплату
получивших
в сфере культуры ЗАТО
стоимости проезда и провоза багажа к
компенсацию расходов
г. Островной на 2019 год и на
месту использования отпуска и обратно
на оплату стоимости
лицам, работающим в организациях,
проезда и провоза багажа плановый период 2020 и 2021 годов»)
финансируемых из местного бюджета
к месту использования
отпуска

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной

МБУК «ГДК ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

2.
2.1.

2.2.

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

и обратно (ед.)
Направление – Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения ЗАТО г. Островной
Задача - Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды
Степень экологического
Подпрограмма «Обращение
воспитания
с отходами на территории
в области обращения
муниципального образования
Основное мероприятие:
с отходами/Развитие
на 2019 год и на плановый период
Мероприятия
экологического
2020 и 2021 годов» Муниципальной
по снижению негативного воздействия
образования
программы «Обеспечение
2019-2025 годы
на окружающую среду и здоровье
и воспитания
комфортной среды проживания
человека объектов размещения отходов
в области обращения
населения муниципального
с отходами, повышение
образования ЗАТО г. Островной
экологической культуры
на 2019 год и на плановый период
населения
2020 и 2021 годов»)
Задача - Повышение общественной безопасности
Бюджет ЗАТО г. Островной
(Подпрограмма "Обеспечение
Степень оперативной
безопасности населения
и технической готовности
на территории муниципального
подразделений
Основное мероприятие:
образования на 2019 год
противопожарной
Обеспечение оперативной и технической
и на плановый период 2020 и 2021
и аварийно-спасательной
готовности подразделений
годов" Муниципальной программы
2019-2025 годы
служб, %/Повышение
противопожарной и аварийно«Обеспечение общественного
качества бесперебойного
спасательной служб
порядка и безопасности населения
функционирования МКУ
муниципального образования ЗАТО
«АСФ ЗАТО
г. Островной на 2019 год
г. Островной
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
Основное мероприятие:
Степень исполнения
Региональный бюджет
2019-2025 годы

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

ООПР
Администрации
ЗАТО г. Островной,
МКУ «АСФ ЗАТО
г. Островной»

ООПР
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№
п/п

Содержание
мероприятий
Наименование
(содержание
цели, задачи,
мероприятия
мероприятия,
(ключевого события),
ключевого
взаимосвязь с иными
события
мероприятиями
стратегии)
Организация регулирования численности
безнадзорных животных

Основное мероприятие:
Реализация мероприятий
по обеспечению безопасности на водных
объектах

Основное мероприятие:
Реализация мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия
переданных
полномочий/Снизить
численность
безнадзорных животных
Степень реализации
мероприятий
по обеспечению
безопасности на водных
объектах/Предупреждени
е чрезвычайных ситуаций
и ликвидация
их последствий,
выполнение задач
по защите населения
на территории
муниципального
образования
Степень реализации
мероприятий
по обеспечению
пожарной безопасности/
Предупреждение
чрезвычайных ситуаций
и ликвидация
их последствий,
выполнение задач
по защите населения

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
(Государственная программа
Мурманской области "Развитие
рыбного и сельского хозяйства,
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия")

Подпрограмма "Обеспечение
безопасности населения
на территории муниципального
образования на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов" Муниципальной
программы «Обеспечение
общественного порядка
и безопасности населения
муниципального образования ЗАТО
г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)
Администрации
ЗАТО г. Островной,
СМЗ Администрации
ЗАТО г. Островной

2019-2025 годы

ООПР
Администрации
ЗАТО г. Островной,
МКУ «АСФ ЗАТО
г. Островной»;
Администрация
ЗАТО г. Островной;
специалист по делам
ГО, ЧС
и пожарной
безопасности; КЧС
и ПБ ЗАТО
г. Островной;
ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной;
Образовательные
учреждения
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№
п/п

2.3.

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

на территории
муниципального
образования
Уровень защиты
и территории
от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера,
%/Предупреждение
Основное мероприятие: Защита населения
чрезвычайных ситуаций
и территории от чрезвычайных ситуаций
и ликвидация
природного и техногенного характера
их последствий,
выполнение задач
по защите населения
на территории
муниципального
образования
Задача - Обеспечение безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или без них
Протяженность
Бюджет ЗАТО г. Островной
Основное мероприятие:
обслуживаемой
(Подпрограмма «Развитие
Осуществление дорожной деятельности
на допустимом уровне
транспортной инфраструктуры
в границах городского округа:
сети автомобильных
на 2019 год и на плановый период
- содержание автомобильных дорог
дорог общего
2020 и 2021 годов» Муниципальной
местного значения муниципального
МКУ «СГХ ЗАТО
пользования/ Сохранение
программы «Обеспечение
2019-2025 годы
образования ЗАТО г. Островной;г. Островной»
на допустимом уровне
комфортной среды проживания
содержание участков дорог ЗАТО
содержания 17,976 км
населения муниципального
г. Островной в части устранения
дорог общего
образования ЗАТО
деформаций и повреждений дорожного
пользования местного
г. Островной на 2019 год
покрытия
значения
и на плановый период 2020
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия
и искусственных
сооружений на них

- установка недостающих искусственных
дорожных неровностей, светофорных
объектов, дорожных знаков на участке
автомобильной дороги п. Гремиха Южный мол, 1-й участок: (км 2+948 - км
3+339)
- установка ограничивающих пешеходных
ограждений на участке автомобильной
дороги п. Гремиха - Южный мол, 1-й
участок: (км 3+022 - км 3+253)
-- установка недостающего стационарного
электрического освещения на участке
автомобильной дороги п. Гремиха Южный мол, 1-й участок: (км 4+203 - км
4+427);
- нанесение горизонтальной дорожной
разметки на участках автомобильной
дороги п. Гремиха - Южный мол, 1-й
участок: (км 0+000 - км 3+309);
Внутрибазовый, 1-й участок: (км 1+226 км 1+409), 2-й участок: (км 0+000 - км
0+746)
Основное мероприятие:
Выполнение работ по паспортизации
автомобильных дорог и искусственных
сооружений

Протяженность участков
отремонтированной
автомобильной дороги/
Сохранение
на допустимом уровне
содержания 17,976 км
дорог общего
пользования местного
значения

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
и 2021 годов»)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

2019 год

2020 год

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
Организация
определяемая
в соответствии
с законодательством
в сфере закупок

2021 год

и искусственных
сооружений на них

количество заключенных
муниципальных
контрактов/Заключенные
контракты для

2019 год

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»,
ОЭ и МИ
Администрации
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Основное мероприятие:
Предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения
и профилактика дорожно-транспортных
происшествий
- проведение мероприятий, соревнований,
игр, конкурсов творческих работ среди
детей по безопасности дорожного
движения

- размещение объявлений (в печатных
СМИ и на официальном сайте органов
местного самоуправления), направленных
на повышение правосознания и
формирования законопослушного
поведения участников дорожного
движения

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия
повышения
правосознания
участников дорожного
движения
Доля проведенных
мероприятий,
соревнований, игр,
конкурсов творческих
работ среди детей
по безопасности
дорожного движения
от запланированного
объема/ Сохранение
высокого уровня
безопасности дорожного
движения и повышение
правосознания
участников дорожного
движения
Количество размещенных
объявлений (в печатных
СМИ и на официальном
сайте органов местного
самоуправления),
направленных
на повышение
правосознания
и формирования
законопослушного

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)
ЗАТО
г. Островной

2019-2025 годы

2019-2021 годы

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»,
ООКСМП ЗАТО
г. Островной

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

2.4.

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

поведения участников
дорожного движения/
Сохранение высокого
уровня безопасности
дорожного движения
и повышение
правосознания
участников дорожного
движения
Задача - Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищно
– коммунальных услуг
Бюджет ЗАТО
Количество
г.
Островной
(Подпрограмма
электрической энергии
Основное мероприятие:
«Обеспечение функционирования
на уличное освещение
Организация мероприятий
жилищно-коммунального
хозяйства,
в год/Создание
по благоустройству территории города:
проведение
ремонтов
благоприятных условий
- уличное освещение
многоквартирных домов, объектов
для работы и проживания
коммунального хозяйства
граждан
и благоустройства на 2019
2019 – 2025
МКУ «СГХ ЗАТО
год и на плановый период 2020
годы
г. Островной»
Площадь обслуживаемой
и 2021 годов» Муниципальной
- обслуживание детских и спортивных
территории детских
программы «Обеспечение
площадок;
и спортивных площадок/
комфортной среды проживания
- капитальный ремонт по установке
Улучшение внешнего
населения муниципального
закрытых застекленных беседок в ЗАТО
облика города и мест
образования ЗАТО
г. Островной.
массового пребывания
г. Островной на 2019 год
населения
и на плановый период 2020 и 2021
годов»)
-капитальный ремонт детской площадки
Доля благоустроенных
Бюджет ЗАТО
2019 год
МКУ «СГХ ЗАТО
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№
п/п

Содержание
мероприятий
Наименование
(содержание
цели, задачи,
мероприятия
мероприятия,
(ключевого события),
ключевого
взаимосвязь с иными
события
мероприятиями
стратегии)
между домами: № 1 ул. Освобождения,
№ 4 ул. Жертв Интервенции.

- капитальный ремонт дворовых
территорий домов №№ 11,12,13
по ул. Соловья

- капитальный ремонт контейнерных
площадок

- капитальный ремонт дворовой
территории дома № 10 по ул. Соловья

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий/
Увеличение доли
отремонтированных
дворовых территорий
многоквартирных домов
Доля благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий/
Увеличение доли
отремонтированных
дворовых территорий
многоквартирных домов
Доля благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий/
Увеличение доли
отремонтированных
дворовых территорий
многоквартирных домов
Доля благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий/
Увеличение доли
отремонтированных

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
г. Островной
(Подпрограмма «Обеспечение
функционирования жилищнокоммунального хозяйства,
проведение ремонтов
многоквартирных домов, объектов
коммунального хозяйства
и благоустройства на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов» Муниципальной
программы «Обеспечение
комфортной среды проживания
населения муниципального
образования ЗАТО г. Островной
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»);
Государственной программы
Мурманской области "Обеспечение
комфортной среды проживания
населения региона»

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)
г. Островной»

2020 год

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

2021 год

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

2022 год

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

дворовых территорий
многоквартирных домов
Направление – Обеспечение устойчивого экономического роста
Задача - Формирование благоприятной инвестиционной среды

3.
3.1.
Основное мероприятие:
Поддержание функционирования систем
коммунального хозяйства:
- капитальный ремонт участка наружной
сети водоснабжения от ВК № 87 до ВК
№ 90 в микрорайоне Гремиха
- капитальный ремонт участка наружной
сети водоснабжения от ВК № 87 до ВК
№ 90 в микрорайоне Гремиха
3.2.

Основное мероприятие:
Оказание информационной,
консультационной и имущественной
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Основное мероприятие:
Стимулирование субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих
торговую деятельность

Отремонтированная
площадь кровли/
Улучшение внешнего
облика города

Задача - Развитие малого и среднего предпринимательства
Доля СМСП, получивших
комплексную
Подпрограмма
информационно«Развитие и поддержка малого
консультационную
и среднего предпринимательства
и имущественную
в ЗАТО г. Островной на 2019 год
поддержку (от числа
и на плановый период 2020
обратившихся)/
и 2021 годов» Муниципальной
Совершенствование
программы «Обеспечение управления
системы поддержки
муниципальным имуществом
предпринимательства
и развитие потребительского рынка
ЗАТО г. Островной на 2019 год
Количество СМСП,
и на плановый период 2020
включая индивидуальных
и 2021 годов»
предпринимателей,
на 1 тысячу человек

2019 год

2019-2025 годы
ОЭ и МИ
Администрации
ЗАТО г. Островной

2019 год
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№
п/п

3.3.
3.4.

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

населения/ Обеспечение
равного доступа
субъектов малого
предпринимательства
к услугам, сервисам,
мерам поддержки,
необходимым для начала
и ведения
предпринимательской
деятельности
Задача - Устранение энергетических барьеров социально-экономического развития региона и повышение энергоэффективности экономики
Задача - Улучшение качества услуг пассажирского транспорта и их доступности
Основное мероприятие: Обеспечение
Региональный бюджет
Количество поездок
транспортного обслуживания населения
(Государственная программа
пассажиров,
в границах городского округа:
Мурманской области «Развитие
выполненный
- реализация Закона Мурманской области
транспортной системы»)
перевозчиком
от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО
Бюджет ЗАТО г. Островной
в отчетный период
«О предоставлении льготного проезда
МКУ «СГХ ЗАТО
(Подпрограмма «Организация
(школьники)/ Повышение
2019-2025 годы
на городском электрическом
г. Островной»
пассажирских перевозок
качества услуг
и автомобильном транспорте общего
на муниципальном маршруте
пассажирского
пользования обучающимся и студентам
регулярных перевозок
транспорта
государственных областных
по регулируемым тарифам на 2019
и их доступности для
и муниципальных образовательных
год и на плановый период 2020
всех слоев населения
учреждений Мурманской области»
и 2021 годов» Муниципальной
программы «Обеспечение
- субсидия на возмещение затрат в связи
Количество поездок
комфортной среды проживания
с организацией пассажирских перевозок
пассажиров, багажа,
МКУ «СГХ ЗАТО
населения муниципального
автомобильным транспортом общего
выполненный
2019-2025 годы
г. Островной»
образования ЗАТО
пользования на социально значимом
перевозчиком
г. Островной на 2019 год
муниципальном маршруте ЗАТО
в отчетный
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№
п/п

3.5.

Содержание
мероприятий
Наименование
(содержание
цели, задачи,
мероприятия
мероприятия,
(ключевого события),
ключевого
взаимосвязь с иными
события
мероприятиями
стратегии)
г. Островной

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
и на плановый период 2020
и 2021 годов»)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

период/Сохранение
стабильного уровня
обеспеченности
населения общественным
автомобильным
транспортом
Задача - Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий
Уровень технической
защиты информации,
обеспечивающий
Основное мероприятие:
сохранение
Совершенствование
конфиденциальности
и модернизация аппаратного
информации
и программного обеспечения
на время ее актуальности
Бюджет ЗАТО
информационно-вычислительных сетей
/Сохранение
г. Островной Муниципальная
конфиденциальности
программа «Развитие
информации
информационного общества в ЗАТО 2019-2025 годы
г. Островной на 2019 год
Выпуск муниципальной
и на плановый период 2020
газеты «Инфо-Вестник
и 2021 годов»
Островной», экз./
Основное мероприятие: Содержание
Обеспечение населения
и обеспечение деятельности
актуальной достоверной
периодических изданий, учрежденных
информацией
органами местного самоуправления
о деятельности органов
местного самоуправления
ЗАТО г. Островной;
Основное мероприятие:
Доля рабочих мест
Государственная программа
Развитие информационносотрудников ОМСУ,
Мурманской области
2019-2025 годы
телекоммуникационной инфраструктуры
обеспеченных услугами
«Информационное общество»

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной,
МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

Администрация
ЗАТО
г. Островной,
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№
п/п

4.
4.1.

Содержание
мероприятий
Наименование
(содержание
цели, задачи,
мероприятия
мероприятия,
(ключевого события),
ключевого
взаимосвязь с иными
события
мероприятиями
стратегии)
органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)
Бюджет ЗАТО г. Островной
Муниципальная программа
«Развитие информационного
общества в ЗАТО г. Островной
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

связи и доступом к сети
МКУ «СГХ ЗАТО
«Интернет»/Повышение
г. Островной»
качества
и эффективности
принятия управленческих
решений
на муниципальном
уровне за счет широкого
использования
информационных
ресурсов
Направление – Повышение эффективности местного самоуправления
Задача - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования как базового принципа
ответственной бюджетной политики
Доля расходов местного
бюджета, произведенных
с нарушениями
действующего
Бюджет ЗАТО
законодательства
г. Островной (Муниципальная
Основное мероприятие:
Российской Федерации,
программа «Повышение
Нормативно-методическое обеспечение
признанных нецелевыми
Финансовый отдел
эффективности управления
и организация бюджетного процесса,
и (или) неэффективными
2019-2025 годы
Администрации
муниципальными финансами ЗАТО
осуществление контроля
по результатам
ЗАТО г. Островной
г. Островной на 2019 год
и надзора в финансово-бюджетной сфере
контрольных
и на плановый период 2020
мероприятий,
и 2021 годов»)
к общему объему
расходов местного
бюджета/Создание
условий для повышения
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№
п/п

4.2.

Наименование
цели, задачи,
мероприятия,
ключевого
события

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого события),
взаимосвязь с иными
мероприятиями
стратегии)

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

эффективности
финансового управления
в органах местного
самоуправления
Степень интеграции
информационных систем
в сфере управления
Основное мероприятие:
общественными
Сопровождение и развитие
финансами/Повышение
информационно-технической
действенности системы
инфраструктуры в сфере управления
муниципального
общественными финансами
финансового контроля
и его ориентация
на оценку эффективности
бюджетных расходов
Задача - Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости деятельности и эффективности взаимодействия
населения, структур гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления
Доля МСП, получивших
Подпрограмма
информационную,
«Развитие и поддержка малого
Основное мероприятие:
имущественную
и среднего предпринимательства
Оказание информационной,
и консультационную
ОЭ и МИ
в ЗАТО г. Островной на 2019 год
консультационной и имущественной
поддержку (от числа
2019-2025 годы
Администрации
и на плановый период 2020 и 2021
поддержки малого и среднего
обратившихся)
ЗАТО г. Островной
годов» Муниципальной программы
предпринимательства
/Совершенствование
«Обеспечение управления
системы поддержки
муниципальным имуществом
предпринимательства
и развитие потребительского рынка
ЗАТО г. Островной на 2019 год
Основное мероприятие:
Количество субъектов
ОЭ и МИ
и на плановый период 2020
Стимулирование субъектов малого
малого и среднего
2019-2025 годы
Администрации
и 2021 годов»)
предпринимательства, осуществляющих
предпринимательства
ЗАТО г. Островной
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№
п/п

4.3.

Содержание
мероприятий
Наименование
(содержание
цели, задачи,
мероприятия
мероприятия,
(ключевого события),
ключевого
взаимосвязь с иными
события
мероприятиями
стратегии)
торговую деятельность

Показатель и его целевое
значение / ожидаемый
результат реализации
мероприятия

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственная
программа Российской Федерации,
государственная программа субъекта
Российской Федерации,
муниципальная программа, субсидии,
субвенции; иные источники
финансирования)

Срок
реализации
(мероприятия)
(год, квартал)

Ответственный
исполнитель (органы
местного
самоуправления
и др.)

(включая
индивидуальных
предпринимателей)
в расчете на 1 тыс.
человек
населения/Устранение
административных
барьеров на пути
развития
предпринимательства
Задача - Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие коррупции в органах местного самоуправления
Уровень финансового
обеспечения условий
для результативной
Бюджет ЗАТО г. Островной
Администрация
профессиональной
(Подпрограмма «Развитие
ЗАТО г. Островной,
служебной деятельности
муниципальной службы
Финансовый отдел
работников
в муниципальном образовании
Администрации
Основное мероприятие:
ОМСУ/Создание условий
на 2018 год и на плановый период
ЗАТО г. Островной,
Создание условий для результативной
для профессионального
2019 и 2020 годов» Муниципальной
Администрация
профессиональной служебной
развития
2019-2025 годы
программы «Повышение
ЗАТО г. Островной
деятельности работников органов
и подготовки кадров
эффективности муниципального
(отдел ДОУ, МС
местного самоуправления
Администрации ЗАТО
управления ЗАТО
и кадров, ООПР),
г. Островной,
г. Островной на 2019 год
ООКСМП
Обеспечение устойчивого
и на плановый период 2020
Администрации
развития кадрового
и 2021 годов»)
ЗАТО г. Островной
потенциала и повышение
эффективности
муниципальной службы

_____________

