
Модельная схема системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной 
                                                                                           

 
Принятые сокращения: 

СГХ – Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области». 

Стратегическая цель 

Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной 

Направление № 1 

Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной 

Тактическая цель 1.1. 

Формирование условий, способствующих улучшению качества жизни населения ЗАТО г. Островной 

(ответственный – СГХ) 

Цель 1.1.1. 

Обеспечение функционирования 

ЖКХ и благоустройство ЗАТО  

г. Островной 

(отв. исполнитель – СГХ) 

Цель 1.1.2. 

Обеспечение сбора, вывоза  

и утилизации бытовых  

и промышленных отходов 

(отв. исполнитель – СГХ) 

 

Задача 1 

Создание условий для снижения 

негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье 

человека, объектов размещения 

отходов 

(отв. исполнитель – СГХ) 

Задача 1 

Повышение надежности обеспечения бытовыми 

услугами населения ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – СГХ) 

                Задача 2 

Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

(отв. исполнитель - СГХ) 

 

Задача 1 

Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения ( отв. исполнитель – СГХ) 

Задача 1 

Создание благоприятных условий для проведения 

процедуры погребения и содержание мест 

захоронения на территории ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель - СГХ) 

Задача 3 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на благоустройство 

территории города 

(отв. исполнитель – СГХ) 

Задача 2 

Обеспечение проведения капитальных  

и текущих ремонтов коммунальной 

инфраструктуры 

(отв. исполнитель – СГХ) 

Задача 4 

Обеспечение деятельности МКУ «СГХ 

ЗАТО г. Островной» 

(отв. исполнитель – СГХ) 

Задача 1 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального 

образования ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – СГХ) 

Цель 1.1.3. 

Повышение безопасности 

дорожного движения и снижение 

дорожно – транспортного 

травматизма 

(отв. исполнитель – СГХ) 

 

Цель 1.1.4. 

Создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного 

обслуживания населения 

(отв. исполнитель – СГХ) 

 

Цель 1.1.5. 

Обеспечение населения 

качественными бытовыми 

услугами 

(отв. исполнитель – СГХ) 

 

Цель 1.1.7. 

Создание эффективной системы 

социальных гарантий для 

населения ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – СГХ) 

 

Цель 1.1.6. 

Обеспечение организации 

ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

(отв. исполнитель – СГХ) 

 

Цель 1.1.8. 

Повышение уровня 

благоустройства территории 

ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – СГХ) 

Задача 1 

Обеспечение социальных гарантий отдельным 

категориям граждан при исполнении публичных и 

публично – нормативных обязательств 

(отв. исполнитель – СГХ) 

 

Задача 5 

Обеспечение функционирования ЖКХ 

(отв. исполнитель – СГХ) 

 

             Задача 1 

Организация 

гарантированного и 

качественного 

удовлетворения 

потребности 

населения в 

транспортных услугах 

(отв. исполнитель - 

СГХ) 

 

Цель 1.1.9. 

Обеспечение устойчивого 

процесса повышения 

эффективности 

энергопотребления ЗАТО г. 

Островной 

(отв. исполнитель – СГХ) 

 

                 Задача 2 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образования ЗАТО  

г. Островной 

 (отв. исполнитель - СГХ) 

 

                               Задача 1 

Стимулирование ресурсоснабжения и 

повышения энергоэффективности 

(отв. исполнитель - СГХ) 

 

Задача 1 

Обеспечение  

проведения 

капитального и 

текущего ремонтов 

многоквартирных 

домов (отв. 

исполнитель – СГХ) 
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Принятые сокращения: 
ООКСМП - Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной; 

Детский сад № 1 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области»; 
СОШ № 284 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

ДМШ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 
ГДК - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

БО - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

ХЭК – Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административного территориального образования город Островной 
Мурманской области». 
 

Стратегическая цель 

Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной 

Направление № 2 

Развитие и повышение качества человеческого капитала 

Тактическая цель 2.2. 

Обеспечение творческого и культурного развития 

личности, участия населения в культурной жизни ЗАТО 

г. Островной 

(отв. исполнитель – ООКСМП) 

Тактическая цель 2.1. 

Повышение доступности и качества образования и обеспечение его 

соответствия требованиям инновационной экономики  

(отв. исполнитель – ООКСМП) 

Цель 2.2.2. 
Обеспечение развития творческого потенциала и 

организация досуга 

(отв. исполнитель – ООКСМП) 

Задача 1 
Обеспечение условий для организации досуга и 

обеспечения жителей ЗАТО г. Островной услугами 

организаций культуры 

 (отв. исполнитель – ООКСМП, соисполнитель - ГДК) 

 

Цель 2.1.1. 
Обеспечение предоставления общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования и создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми  

(отв. исполнитель – ООКСМП.) 

Цель 2.1.2. 
Обеспечение предоставления общедоступного 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  

(отв. исполнитель – ООКСМП) 

Цель 2.1.3. 
Обеспечение предоставления дополнительного 

образования детям 

(отв. исполнитель – ООКСМП) 

Задача 1 
Создание условий для организации отдыха и занятости детей 

и молодежи,  

(отв. исполнитель – ООКСМП, соисполнитель – ДДТ) 

 
 

Цель 2.1.4. 
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; 

организация внешкольных мероприятий для детей и 

молодежи (отв. исполнитель – ООКСМП) 

Задача 1 
Удовлетворение потребности учреждений системы 

образования и культуры в комплексном и качественном 

хозяйственно-эксплуатационном обслуживании 

(отв. исполнитель – ООКСМП, соисполнитель - ХЭК) 

 

Задача 1 
Повышение доступности и качества библиотечных 

услуг для населения 

(отв. исполнитель – ООКСМП, соисполнитель – БО) 

Задача 1 
Удовлетворение потребности населения в качественном  

доступном дошкольном образовании (в том числе 

модернизация дошкольного образования) 

(отв. исполнитель – ООКСМП, соисполнитель - 

Детский сад № 1) 

 
Задача 1 

Удовлетворение потребности населения в получении 

качественного, общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

(в том числе модернизация общего образования) 

(отв. исполнитель – ООКСМП,  

соисполнитель - СОШ № 284) 

 

Задача 1 
Удовлетворение потребности населения в доступном 

дополнительном образовании  

 (отв. исполнитель – ООКСМП;  

соисполнители - ДМШ, ДДТ) 

 

Цель 2.1.5. 
Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного 

обслуживания учреждений системы образования и 

культуры 

(отв. исполнитель – ООКСМП) 

 

Цель 2.2.1. 
Обеспечение услуг по библиотечному  

обслуживанию 

(отв. исполнитель – ООКСМП) 

Тактическая цель 2.3. 

Формирование здорового образа жизни 

населения ЗАТО г. Островной и развитие 

массового спорта 
(отв. исполнитель – ООКСМП) 

 

Задача 2 
Сохранение условий для сохранения объектов 

культурного и исторического наследия 

(отв. исполнитель – ООКСМП) 

Задача 1 
Обеспечение условий для максимальной 

вовлеченности населения ЗАТО г. Островной  

в систематические занятия физической 

культурой и спортом 
 (отв. исполнитель – ООКСМП) 

 

Цель 2.1.6. 
Обеспечение деятельности ООКСМП 

Администрации ЗАТО  г. Островной 

 (отв. исполнитель – ООКСМП) 

 

Задача 1 
Содержание и обеспечение деятельности ООКСМП 

Администрации ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – ООКСМП, соисполнитель – 

специалист по охране прав детей) 

 

Цель 2.3.1. 
Обеспечение предоставления услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

(отв. исполнитель – ООКСМП) 
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Принятые сокращения: 

АСФ – Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное формирование закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО г. Островной; 
ООПР – Отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной; 

ОЭ и МИ – Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной; 

СМЗ – Сектор муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной; 
Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности – специалист по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации ЗАТО  г. Островной; 

СОШ № 284 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

ООКСМП - Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной; 
ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области». 

Стратегическая цель 

Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной 

 

Направление № 3 

Повышение безопасности жизни населения ЗАТО г. Островной 

Направление № 4 

Повышение конкурентоспособности экономики 

Тактическая цель 3.1. 

Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО  

г. Островной от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, включая поддержку  

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности  и выполнение мероприятий по гражданской обороне 

(отв. исполнитель – ООПР) 

Задача 1 

Обеспечение деятельности аварийно-спасательного 

формирования ЗАТО г. Островной 

(отв. соисполнитель – АСФ) 

Тактическая цель 4.1. 

Обеспечение управления муниципальным имуществом 

 и развитие потребительского рынка 

(отв. исполнитель – ОЭ и МИ) 

Цель 4.1.1 
Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом 

(отв. исполнитель – ОЭ и МИ) 
 

Цель 3.1.2 
Профилактика беспризорности и безнадзорности, 

профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО 

г. Островной 

(отв. исполнитель – КДН и ЗП) 

 
Задача 1 

Обеспечение мероприятий по профилактике 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

(отв. соисполнитель  – КДН и ЗП, соисполнитель – 

Администрация, антинаркотическая комиссия,  

СОШ № 284, ООКСМП) 

 
Цель 3.1.3 

Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) 

последствий его проявлений в ЗАТО 

 г. Островной (отв. исполнитель – специалист по делам  

ГО, ЧС и пожарной безопасности) 

 

Цель 3.1.4 
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

(отв. исполнитель – специалист по делам  

ГО,ЧС и пожарной безопасности) 

 

Цель 3.1.1 
Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО  

г. Островной 

(отв. исполнитель – ООПР) 

 

Задача 1 

Повышение комплексной безопасности населения на 

территории ЗАТО г. Островной 

(отв. соисполнитель – ООПР, 

 соисполнители – АСФ, СМЗ) 

Задача 1 

 Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства 
 (отв. исполнитель – ОЭ и МИ) 

Задача 1 

Защита личности, общества и государства от 

террористических актов и иных проявлений терроризма. 

(отв. соисполнитель – специалист по делам ГО, ЧС и ПБ, 

соисполнитель – антитеррористическая комиссия) 

Задача 1 

Обеспечение функционирования и обслуживания системы 

«Безопасный город» 

 (отв. соисполнитель – специалист по делам ГО, ЧС и ПБ, 

соисполнитель - АСФ) 

Задача 2 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, выполнение мероприятий по гражданской 

обороне и первичных мер пожарной безопасности    

(отв. соисполнитель – специалист по делам ГО, ЧС  

и ПБ Администрация, антитеррористическая 

комиссия, КЧС и ПБ; ДДТ, ООКСМП, СГХ) 

Цель 4.1.2 
Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО  

г. Островной 

(отв. исполнитель – ОЭ и МИ) 

Задача 1 

Осуществление муниципальных функций 

(оказание муниципальных услуг), 

направленных на повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом  

(отв. исполнитель – ОЭ и МИ) 
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Принятые сокращения: 
ОДОУ,МС и К – Отдел документационного обеспечения управления, муниципальной службы и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; 

ОМСУ – Органы местного самоуправления; 

ООПР – Отдел организационно-правовой  работы Администрации ЗАТО г. Островной; 
ФО – Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной; 

ЦБ – Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

СГХ – Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области».                                                          ». 

  

_________________ 
 

Стратегическая цель 

Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной 

Направление № 5 

Повышение эффективности муниципального управления 

Тактическая цель 5.2. 

Повышение эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами ЗАТО  

г. Островной 

(отв. исполнитель – ФО) 

Задача 1 
 Совершенствование бюджетного 

процесса и нормативного правового 

регулирования в бюджетно – 

финансовой сфере, развитие системы 

муниципального финансового контроля 

и надзора» (ответственный 

исполнитель – Финансовый отдел 

администрации) 

Тактическая цель 5.1. 

Развитие информационного общества  

в ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – ООПР) 

Тактическая цель 5.3. 

Эффективное функционирование системы 

муниципального управления ЗАТО г. Островной 

 (отв. исполнитель – ООПР) 

Задача 1 

Повышение качества работы органов 

местного самоуправления на основе 

развития и использования информационных 

и телекоммуникационных технологий 

(отв. исполнитель – ООПР) 

Задача 1 

Совершенствование организационных  

и правовых механизмов профессиональной 

деятельности муниципальных служащих  

в целях повышения эффективности работы 

органов местного самоуправления  

ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – ОДОУ, МС и К, 

структурные подразделения Администрации  

с правом юридического лица, ООПР) 
 

 

 

 

Задача 2 

Развитие информационной 

системы управления 

муниципальными финансами 

способствующей повышению 

прозрачности деятельности 

ОМСУ 

(отв. исполнитель – ФО, 

соисполнитель - СГХ) 

 

Цель 5.3.1 

Обеспечение деятельности Администрации 

 ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – ООПР) 

 

Цель 5.3.2 

Развитие муниципальной службы  

 в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – ОДОУ,МС и К) 

 

Цель 5.3.3 

Обеспечение деятельности по бухгалтерскому 

обслуживанию муниципальных учреждений  

ЗАТО г. Островной 

(отв. исполнитель – ЦБ) 

 

Задача 1 

Удовлетворение потребности муниципальных 

учреждений в бухгалтерском обслуживании 

(отв. исполнитель – ЦБ) 

 

Задача 1 

Содержание и обеспечение деятельности 

Администрации ЗАТО г. Островной 

 (отв. исполнитель – ООПР, соисполнители – 

Администрация, ЗАГС, ВУС, специалист по охране 

детей) 

 

 


