10
	
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Зеленоградский городской округ»  от 01 декабря  № 3324

План мероприятий по реализации в 2018 году 
Стратегии социально-экономического развития МО «Зеленоградский городской округ» на период до 2026 года

№ п/п
Наименование мероприятия 
Вид документа
Объем и источники финансирования мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Срок исполнения мероприятий
Ответственный исполнитель




Наименование показателя
Плановое значение показателя (в соответствующих единицах)


Эффективное муниципальное управление
Наименование задачи: «Развитие местного самоуправления»
1
Финансовое обеспечение исполнительных органов муниципальной власти
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «10» мая 2017 г. №1364, Программа
«Эффективное муниципальное управление»
147706,2 (МБ)
Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации муниципального образования
82%
2017-2019
Управление делами администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 
Обеспечение и совершенствование услуг казенными учреждениями
Наименование задачи: 1. Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
                                        2. Развитие системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг
2
Финансовое обеспечение казенных учреждений
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «10» мая 2017 г. №1364, Программа
«Эффективное муниципальное управление»
86934,81(МБ)
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных и муниципальных услуг;
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
1) повышение доступности и качества муниципальных услуг; 
2) сокращение времени ожидания заявителей при получении государственных и муниципальных услуг
2017-2019
МКУ «Служба заказчика Зеленоградского городского округа»;
МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Развитие образования
Наименование задачи: Развитие дошкольного образования
3
Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного образования равных возможностей в получении современного качественного образования и социализации для всех категорий детей
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «19 » декабря  2016 года   № 3109, Программа «Развитие образования»   на 2017 – 2019 годы
405985,38 
в том числе
262165,53(ОБ)
  143819,85 (МБ)
62113,4 (ВС)
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году.
100%
2017-2019
Управление образования администрации МО «Зеленоградский городской  округ»
Наименование задачи: Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования
4
Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении современного качественного образования и социализации для всех категорий детей
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «19 » декабря  2016 года   № 3109, Программа «Развитие образования»   на 2017 – 2019 годы
605966,64 
в том числе
411143,64 (ОБ)
 194823,0 (МБ)
52094,7(ВС)
Удельный вес численности обучающихся  общеобразовательных организаций  МО «Зеленоградский городской  округ», обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
95,0 %
2017-2019
Управление образования администрации МО «Зеленоградский городской  округ»
Наименование задачи: Развитие дополнительного образования и воспитания
5
Создание необходимых условий для развития системы дополнительного образования
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «19 » декабря  2016 года   № 3109, Программа «Развитие образования»   на 2017 – 2019 годы
152176,5 в том числе
85635,3 (МБ)   
66541,2 (ВС)        
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет
71%
2017-2019
Управление образования администрации   МО «Зеленоградский городской округ»
Развитие культуры
Наименование задачи: Развитие музейной, культурно-досуговой, библиотечной систем
6
Развитие музейной, информационно-туристической деятельности, сохранение объектов культурного наследия»
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от 17 мая  2017 г.  № 1492,
Программа «Развитие культуры» на 2017 – 2020 годы
19990,6
17955,6 (МБ)
2035 (ВС)
Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения
70,6%
2017-2020
МАУ «Зеленоградский городской краеведческий музей»
7
Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от 17 мая  2017 г.  № 1492,
Программа «Развитие культуры» на 2017 – 2020 годы
161966,9
146171,4 (МБ)
15795,5 (ВС)
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятий в общей численности детей
9,3%
2017-2020
МАУК «Культурно-досуговый центр»
8
Развитие и совершенствование библиотечной системы
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от 17 мая  2017 г.  № 1492,
Программа «Развитие культуры» на 2017 – 2020 годы
64331,7 (МБ)
Доля охвата населения учреждениями библиотечной системы
20%
2017-2020
МБУК «Зеленоградское объединение библиотек»
Программы конкретных дел
Наименование задачи: Улучшения условий и комфортности проживания граждан, повышения уровня благоустроенности территорий
9
Адресные мероприятия по обеспечению комфортности проживания граждан, повышения уровня благоустроенности территорий
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «17» мая 2017 года № 1490, Программа конкретных дел  муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2017 – 2019 годы
40633,80 (МБ)
Количество объектов благоустройства 
Поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
2017-2019
Комитет ЖКХ администрации МО «Зеленоградского городского округа» 
Повышение  качества услуг в сфере ЖКХ 
Наименование задачи: Модернизация и строительства систем водоснабжения
10
Обеспечение финансирования строительства и модернизации объектов системы водоснабжения  в сельских населенных пунктах
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от 26 сентября  2016 года №  2194, Программа модернизации и строительства систем водоснабжения  в муниципальном образовании 
«Зеленоградский городской округ»
на 2016 – 2024 годы
77057,1 (МБ)
Количество отремонтированных и модернизированных систем водоснабжения
57
2016-2024
МКУ «Служба Заказчика Зеленоградского городского округа»
Формирование современной городской среды
Наименование задачи: Приведение в нормативное состояние скверов, парков, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем выполнения ремонтных мероприятий.
11
Реализация проектов по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования (парки, скверы), дворовых территорий многоквартирных домов
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от 29   сентября  2017  года №2788, Программа «Формирование современной городской среды 
МО «Зеленоградский городской округ» 
на 2018-2022годы»
193357,3(МБ)
Выполнение запланированных мероприятий
100%
2018-2022

Развитие молочного животноводства в личных подсобных хозяйствах
Наименование задачи: Обеспечение развития животноводства в личных подсобных хозяйствах, повышение жизненного уровня сельского населения.
12
Проведение комплекса мероприятий по закладке культурных пастбищ на муниципальных землях (вспашка, сев многолетних трав, установление электропастухов)
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от  «25» мая 2017 г. №1576, Программа «Развитие сельского хозяйства на территории 
МО «Зеленоградский городской округ» на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 гг.»
540,00(МБ)
Количество заложенных культурных пастбищ, ед.
3 ед.
2017-2019
Управление сельского хозяйства администрации 
МО «Зеленоградский городской округ»
Развитие гражданского общества
Наименование задачи: Повышение уровня удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ»
13
Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от « 20  »  апреля  2017 г.  №  1241, Программа «Развитие гражданского общества»
52193,78 (МБ)
Индекс открытости и информированности населения о работе и деятельности администрации»
2370
2017-2020
Управление делами администрации МО «Зеленоградский городской округ»
Эффективные финансы
Наименование задачи: 
14
Повышение эффективности бюджетных расходов
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «28» сентября 2016 г.  №  2197, Программа «Эффективные финансы»
60388,00 (МБ)
Снижение соотношения просроченной задолженности к налоговым и неналоговым доходам муниципального бюджета
0
2016 по 2020
Комитет по финансам и бюджету администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ»
15
Ознакомления граждан с основными положениями проекта решения о бюджете и отчета о его исполнении в доступной форме
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «28» сентября 2016 г.  №  2197, Программа «Эффективные финансы»
2200,00 (МБ)
Повышения бюджетной грамотности среди населения
90%
2016-2020
Комитет по финансам и бюджету администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ»
Безопасность
Наименование задачи: Обеспечение необходимого уровня защиты населения в мирное время
16
Обеспечение       ведения гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, развитие ЕДДС, пожарная безопасность, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» «26»      июня  2017 г.  №   1875, Программа «Безопасность» 
(на 2017-2019 годы)
16427,61 (МБ)
Объём созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций запасов финансовых, материально-технических и иных средств
Поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
2017-2019
Администрация МО «Зеленоградский городской округ»
Модернизация экономики
Наименование задачи: Применение мер муниципального регулирования
17
Формирование положительного имиджа и пропаганда Зеленоградского городского округа, создание благоприятного инвестиционного климата. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «17»  апреля  2017г.  № 1178, «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» на 2017-2019г.»
1500,00 (МБ)
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя
Рост 20%
2017-2019
Отдел экономического развития и торговли
Управление сельского хозяйства
18
Развитие транспортного обслуживания населения
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «17»  апреля  2017г.  № 1178, «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» на 2017-2019г.»
3150,00 (МБ)
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
5%
2017-2019
Отдел экономического развития и торговли
19
Организация систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «17»  апреля  2017г.  № 1178, «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» на 2017-2019г.»
7000,00 (МБ)
Процент территории муниципального образования, охваченной генеральным планированием от общей территории муниципалитета
100 %
2017-2019
Управление архитектуры и градостроительства
20
Управление муниципальным имуществом Зеленоградского городского округа
Постановление администрации МО «Зеленоградский городской округ» от «17»  апреля  2017г.  № 1178, «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» на 2017-2019г.»
8100,00 (МБ)
Процент оцененных объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, от общего количества  имущества подлежащего оценке.
100%
2017-2019
Управление имущественных  и земельных  отношений








МБ – муниципальный бюджет
ОБ - областной бюджет
ВС – внебюджетные средства

