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Проект

План мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития с.п.п.Звездный Чегемского
района КБР
на 2019-2034 годы
Перечень основных мероприятий
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие
1.

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Экономическое развитие
1.1. Производство

1.

Формирование и ведение электронной
базы субконтракторов

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Повышение
конкурентоспособности
промышленного комплекса,
расширение кооперационных
связей

Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ, услуг
собственными силами по разделам
(чистым
видам
экономической
деятельности) по полному кругу
организаций

2.

Стимулирование
осуществления
на
территории поселка
модернизации
производства и повышения уровня
энергоэффективности

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Обновление
основных
производственных
фондов
предприятий
и
рост
энергоэффективности
производства

Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ, услуг
собственными
силами
по
разделам(чистым
видам
экономической
деятельности)
по
полному кругу организаций

1.2. Инвестиции
3.

4.

Организация и проведение конкурса на
право получения льгот по уплате
земельного налога и/или арендной платы
за земельные участки, находящиеся в
собственности МО и используемые для
реализации инвестиционных проектов
Формирование
и
ведение
реестра
инвестиционных
площадок
поселка
Звездный , а также реализуемых и

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Стимулирование
инвестиционной активности,
рост инвестиций в экономику

Объем инвестиций в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Стимулирование
инвестиционной активности,
рост инвестиций в экономику

Объем инвестиций в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования

2
№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование основного мероприятия

планируемых
к
реализации
инвестиционных проектов
Реализация
Комплекса
мер
по
стимулированию
органов
местного
самоуправления
к
привлечению
инвестиций и наращиванию налогового
потенциала
Подготовка информации о мероприятиях,
направленных
на
развитие
предпринимательской (инвестиционной)
деятельности в в п.Звездный , в СМИ и
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Привлечение предприятий и организаций
п.Звездный
к
участию
в
межрегиональных,
международных
мероприятиях,
способствующих
продвижению имиджа поселка (выставки,
ярмарки, конференции и т.п.)
Сопровождение
инвестиционных
проектов,
имеющих
приоритетное
значение для социально-экономического
развития с.п.п.Звездный
Формирование
плана
создания
инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в с.п.п.Звездный

Оказание имущественной
субъектам
малого
и
предпринимательства

поддержки
среднего

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Стимулирование
инвестиционной активности,
рост инвестиций в экономику

Объем инвестиций в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Повышение инвестиционной
привлекательности города

Объем инвестиций в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Продвижение
с.п.п.Звездный

имиджа

Объем инвестиций в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Повышение инвестиционной
привлекательности города

Объем инвестиций в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования

Повышение
уровня
информированности
потенциальных инвесторов,
привлечение инвестиций в
экономику
1.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства

Объем инвестиций в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования

Предоставление во владение и
(или) в пользование на
льготных
условиях
имущества, включенного в
Перечень
муниципального
имущества (зданий, строений,
сооружений
и
нежилых

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000
человек населения;
Доля среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних
предприятий
в
среднесписочной

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

3
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

помещений),
предназначенного
для
оказания
имущественной
поддержки субъектам малого
и
среднего
предпринимательства
Оказание информационной,
консультационной
поддержки, субъектам малого
и
среднего
предпринимательства

численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций поселка.

11.

Развитие инфраструктуры
субъектов
малого
и
предпринимательства

поддержки
среднего

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

12.

Развитие системы микрофинансирования
для поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Оказание
услуг
по
предоставлению микро займов
субъектам малого и среднего
предпринимательства

13.

Формирование положительного образа
предпринимателя, популяризация роли
предпринимательства

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Создание
дополнительного
стимула
для
предпринимателей
по
достижению
результатов
профессиональной
деятельности;
распространение
примеров
успешного ведения бизнеса;
повышение
информированности

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000
человек населения;
Доля среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних
предприятий
в
среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций .
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000
человек населения;
Доля среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних
предприятий
в
среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000
человек населения

4
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

предпринимателей города и
лиц,
желающих
открыть
собственное дело
Повышение
уровня
информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Взаимосвязь с целевыми
показателями

14.

Оказание информационной
субъектам
малого
и
предпринимательства

15.

Содействие деятельности субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций путем осуществления закупок
для обеспечения муниципальных нужд
Апробация успешных муниципальных
практик, направленных на развитие и
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства
Разработка
и
утверждение
схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на период с 2019 года

Администра
ции
п.Звездный

2019-2034
годы

Создание
благоприятной
среды для развития бизнеса

Администра
ции
п.Звездный

2019-2034
годы

Создание
благоприятной
среды для развития бизнеса

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000
человек населения поселка

Администра
ции
п.Звездный

2019-2034
годы

Розничный товарооборот
каналах реализации)

(во

всех

Организация
сезонных
предприятий
общественного питания, ярмарок на
территории поселка Звездный

Администра
ции
п.Звездный

2019-2034
годы

Обеспечение
доступности
услуг розничной торговли в
микрорайонах
города
с
неразвитой торговой сетью;
децентрализация предприятий
потребительского
рынка;
организация дополнительных
рабочих мест
Удовлетворение
сезонной
потребности жителей города
в услугах общественного
питания;
создание
условий
для
расширения
рынка
сельскохозяйственной

Розничный товарооборот
каналах реализации)

(во

всех

16.

17.

18.

поддержки
среднего

Ответственный
исполнитель

Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000
человек населения;
Доля среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних
предприятий
в
среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

5
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

продукции;
организация дополнительных
рабочих мест
Упорядочение
размещения
2019-2034
временных
нестационарных
годы
объектов;
обеспечение
санитарного
благополучия
и
общественного
порядка;
организация досуга населения
1.4. Регулирование рынка труда

19.

Размещение временных нестационарных
аттракционов,
передвижных
цирков,
передвижных зоопарков, луна-парков,
катков, пунктов проката на территории
города Ижевска на конкурсной основе

Администра
ции
п.Звездный

20.

Оказание государственных услуг с
соблюдением требований к порядку и
срокам предоставления государственных
услуг,
с
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
административными
процедурами, а так же обеспечение
комфортности
предоставления
государственных услуг в соответствии с
требованиями
административных
регламентов
Проведение заседаний Комиссии по
ликвидации задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджет
города,
в
целях
исполнения
работодателями законодательства об
обязательном пенсионном и социальном
страховании, обеспечения своевременной
выплаты заработной платы и погашению
ее задолженности, а также обеспечения
уровня заработной платы не ниже
минимального размера оплаты труда,
установленного законодательством

Администра
ции
п.Звездный

2019-2034
годы

Повышение доступности и
качества
предоставляемых
государственных
услуг
поселка
в
области
содействия
занятости населения

Администра
ции
п.Звездный

2019-2034
годы

Снижение
социальной
напряженности.
Снижение
задолженности по налоговым
и иным платежам в местный
бюджет
муниципального
образования

21.

Взаимосвязь с целевыми
показателями

2. Социальное развитие
2.1. Здоровье населения

Численность
официально
зарегистрированных безработных на
конец года;
Уровень
официально
зарегистрированной безработицы на
конец года

6
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

22.

Организация, проведение и участие в
конкурсах,
фестивалях,
акциях,
конференциях, семинарах и других
мероприятиях по вопросам здорового
образа жизни

МУЗ
"Амбулатория"
П.Звездный
Администрации
п.Звездный

23.

Подготовка, издание, приобретение и
распространение
памяток,
буклетов,
методических и наглядных пособий,
информационных листков на темы о
здоровом образе жизни

МУЗ
"Амбулатория"
П.Звездный
Администрации
п.Звездный

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

2019-2034
годы

2019-2034
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат

Популяризация
образа жизни

здорового

Повышение
уровня
информированности
родителей, сотрудников о
способах
сохранения
и
укрепления здоровья

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Уровень
информированности
населения по вопросам здорового
образа
жизни,
рациональному
питанию, двигательной активности,
потреблению алкоголя и табака;
Уровень
информированности
населения по вопросам профилактики
сердечно - сосудистых заболеваний,
онкологических
заболеваний,
профилактики туберкулеза
Уровень
информированности
населения по вопросам профилактики
природно-очаговых инфекций;
Уровень
информированности
населения по вопросам здорового
образа
жизни,
рациональному
питанию, двигательной активности,
потреблению алкоголя и табака;
Уровень
информированности
населения по вопросам профилактики
сердечно - сосудистых заболеваний,
онкологических
заболеваний,
профилактики туберкулеза

7
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

24.

Проведение родительских собраний по
вопросам формирования здорового образа
жизни у детей, подростков и молодежи
города

МУЗ
"Амбулатория"
П.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Вовлечение пожилых людей в пропаганду
активного долголетия:
психологическая
помощь
в
виде
индивидуального
консультирования,
тренингов,
обучения
приемам
психической саморегуляции;
физкультурно - оздоровительная и
культурно - досуговая деятельность;
организация работы кружков и клубов по
интересам

МУЗ
"Амбулатория"
П.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

25.

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Обеспечение государственных гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Формирование
ответственного родительства

Уровень
информированности
населения по вопросам профилактики
Распространенность
потребления
табака среди взрослого населения;
Уровень
информированности
населения по вопросам здорового
образа
жизни,
рациональному
питанию, двигательной активности,
потреблению алкоголя и табака;
Уровень
информированности
населения по вопросам профилактики
сердечно - сосудистых заболеваний,
онкологических
заболеваний,
профилактики туберкулеза

2.2.
26.

Срок
выполнения

Сохранение
здоровья
и
снижение смертности среди
людей пожилого возраста

Уровень
информированности
населения по вопросам профилактики
природно-очаговых инфекций;
Уровень
информированности
населения по вопросам здорового
образа
жизни,
рациональному
питанию, двигательной активности,
потреблению алкоголя и табака;
Уровень
информированности
населения по вопросам профилактики
сердечно - сосудистых заболеваний,
онкологических
заболеваний,
профилактики туберкулеза

Предоставление дошкольного
образования, воспитания и
содержание
ребенка
в

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу

Наука и образование
2019-2034
годы

8
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях

п.Звездный

дошкольном образовательном
учреждении

по их содержанию в муниципальных
образовательных
учреждениях,
в
общей численности детей в возрасте 1 6 лет;
Доля детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет;
Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей 3-7 лет,
которым предоставлена возможность
получать
услуги
дошкольного
образования, к численности детей в
возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в школе);
Удельный
вес
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по образовательным
программам,
соответствующим
федеральным
стандартам
(требованиям)
дошкольного
образования, в общей численности
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций
Доля дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
Отношение средней заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений к средней заработной

27.

Приведение в нормативное состояние
объектов дошкольного образования

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Сохранение зданий и
сооружений учреждений
дошкольного образования в
нормативном состоянии

28.

Увеличение доли платных услуг в доле
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Приведение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных образовательных

9
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

учреждений
к
средней
заработной плате в сфере
общего образования

плате в сфере общего образования

Доля
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
получивших в установленном порядке
первую и высшую квалификационные
категории
и
подтверждение
соответствия занимаемой должности, в
общей численности педагогических
работников
муниципальных
образовательных организаций
Отношение среднего балла ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10 % школ с
лучшими
результатами
ЕГЭ
к
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 % школ с худшими
результатами ЕГЭ
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,

29.

Работа с педагогическими работниками
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
по
направлению на курсы повышения
квалификации и переподготовки кадров

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Увеличение
доли
педагогических работников с
квалификационной
категорией и повышения
качества
предоставляемых
услуг
дошкольного
образования

30.

Оказание муниципальной услуги по
предоставлению
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального, среднего, полного
общего
образования
учреждениями,

10
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

31.

Укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
общеобразовательных организаций

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Приобретение
учебнолабораторного, спортивного
оборудования, оборудования
для школьных столовых, в
том
числе
в
целях
формирования
образовательной
среды,
соответствующей
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов

32.

Предоставление
образования

дополнительного

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Предоставление
дополнительного образования
детей
учреждениями,
подведомственными
УО
(естественно-научная,
техническая, физкультурноспортивная
и
иные
направленности)

33.

Повышение
профессионального
мастерства педагогов образовательных
организаций

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Апробация
разноуровневой
системы
повышения
профессионального
мастерства педагогических и
методических кадров в сфере
образования города

Взаимосвязь с целевыми
показателями

занимающихся во вторую (третью)
смену,
в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Удельный вес учащихся организаций
общего образования, обучающихся в
соответствии с новым ФГОС
Удельный вес учащихся организаций
общего образования, обучающихся в
соответствии с новым ФГОС;
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений

Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи
в возрасте от 5 до 18 лет;
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену,
в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Отношение среднего балла ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10 % школ с
лучшими
результатами
ЕГЭ
к
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 % школ с худшими
результатами ЕГЭ;
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№
п/п

34.

Наименование основного мероприятия

Осуществление мер по выявлению и
поддержке
одарённых
детей
и
талантливой молодёжи

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

Срок
выполнения

2019-2034
годы

2.3.

Социальная политика

Ожидаемый
непосредственный
результат

Увеличение
численности
обучающихся по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня,
в
общей
численности
обучающихся по программам
общего образования

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам;
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи
в возрасте от 5 до 18 лет
Отношение среднего балла ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10 % школ с
лучшими
результатами
ЕГЭ
к
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 % школ с худшими
результатами ЕГЭ;
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам;
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи
в возрасте от 5 до 18 лет

12
№
п/п

Наименование основного мероприятия

35.

36.

37.

38.

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Организация и проведение
МКДОУ ЦРРДС
социально
значимых
и
Звёздный
благотворительных
мероприятий
по
МКОУ СОШ
оказанию
различных
видов с.п.п.Звездный
(материальной,
натуральной, Администрации
консультативной) помощи семье и детям,
п.Звездный
находящимся в особых условиях, в том
числе с участием предприятий и
организаций
различных
форм
собственности,
некоммерческих
организаций

2019-2034
годы

Увеличение количества семей
с детьми, находящихся в
особых
условиях,
получающих
социальную
поддержку, в том числе при
участии
предприятий
и
организаций различных форм
собственности

Количество
семей,
получивших
социальную
помощь
в
рамках
проведения социально значимых и
благотворительных мероприятий

Реализация мероприятий по организации МКДОУ ЦРРДС
и предоставлению мер социальной
Звёздный
поддержки
детей-сирот
и
детей,
МКОУ СОШ
оставшихся без попечения родителей
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный
Проведение
мероприятий
по МКДОУ ЦРРДС
дооборудованию,
адаптации
Звёздный
приоритетных
объектов
и
услуг
МКОУ СОШ
социальной, транспортной и инженерной с.п.п.Звездный
инфраструктуры города в приоритетных Администрации
сферах жизнедеятельности инвалидов и
п.Звездный
других маломобильных групп населения
для беспрепятственного доступа

2019-2034
годы

Реализация
переданных
отдельных государственных
полномочий

Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в общей
численности детского населения

2019-2034
годы

Доля доступных для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения приоритетных объектов
социальной,
транспортной
инфраструктуры города в общем
количестве приоритетных объектов

Реализация
мероприятий
по МКДОУ ЦРРДС
предоставлению
мер
социальной
Звёздный
поддержки
отдельным
категориям
МКОУ СОШ
граждан
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Увеличение доли доступных
для инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной
инфраструктуры в общем
количестве
приоритетных
объектов
Улучшение
жилищных
условий многодетных семей,
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов,
ветеранов
боевых
действий
и
приравненных к ним лиц за
счет
предоставления
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

2.4.
39.

Развитие и модернизация учреждений
культуры (строительство и реконструкция
объектов в сфере культуры), в том числе
посредством
муниципально-частного
партнерства

Администра
ции
п.Звездный

40.

Укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений
культуры и дополнительного образования
детей,
в
т.ч.
капитальный
и
косметический ремонт помещений.

Администра
ции
п.Звездный

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

безвозмездной субсидии и
единовременной
денежной
выплаты на строительство и
приобретение
жилого
помещения
Создание условий для развития личности
2.4.1.
в области культуры
Создание
комфортных
2019-2034
условий для потребителей
годы
культурных услуг, развитие
инвестиционных процессов, в
том
числе
на
основе
муниципально-частного
партнерства.
Сохранность
муниципального имущества

2019-2034
годы

Создание
комфортных
условий для посетителей.
Развитая
инфраструктура,
соответствующая
требованиям
современных
потребителей
услуг,
сохранность муниципального
имущества

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры;
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления развитием культурнодосуговой сферы, отдыха, развлечений
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры;
Удельный вес зданий, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, от
общего числа зданий муниципальных
учреждений культуры и искусства,
дополнительного образования детей в
сфере культуры
Уровень фактической обеспеченности
библиотеками
от
нормативной
потребности; Количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные
фонды на 1 тысячу населения;
Удельный
вес
населения,
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

41.

Реорганизация
деятельности
образования детей

и

оптимизация
дополнительного

42.

Информирование населения о проведении
культурно-досуговых мероприятий в в

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

МКДОУ
ЦРРДС
Звёздный
МКОУ СОШ
с.п.п.Звездн
ый
Администра
ции
п.Звездный

2019-2034
годы

Создание оптимальных
условий для эффективной
деятельности
дополнительного образования
детей

Администра
ции

2019-2034
годы

Открытая
информационная
среда
для
пользователей

Взаимосвязь с целевыми
показателями

участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры;
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления развитием культурнодосуговой сферы, отдыха, развлечений
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры;
Уровень фактической обеспеченности
клубами и учреждениями клубного
типа от нормативной потребности;
Уровень фактической обеспеченности
парками культуры и отдыха от
нормативной потребности; Уровень
фактической
обеспеченности
библиотеками
от
нормативной
потребности,
Среднее число участников клубных
формирований в расчете на 1000
человек населения;
Удельный
вес
населения,
участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры;
Удовлетворенность
населения деятельностью органов
местного самоуправления развитием
культурно-досуговой сферы, отдыха,
развлечений
Удельный
вес
населения,
участвующего в платных культурно-

15
№
п/п

Наименование основного мероприятия

поселке
Звездный
информационных
и
ресурсов

43.

44.

посредством
электронных

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

п.Звездный

МКДОУ
ЦРРДС
Звёздный
МКОУ СОШ
с.п.п.Звездн
ый
Администра
ции
п.Звездный
Подготовка и проведение национальных МКДОУ
праздников, способствующих сохранению ЦРРДС
и популяризации культур народов,
Звёздный
проживающих в поселке Звездный
МКОУ СОШ
с.п.п.Звездн
ый
Администра
ции
п.Звездный
Организация и проведение культурнодосуговых мероприятий

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

учреждений, создание сайтов
в
муниципальных
учреждениях культуры

досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры;
Удовлетворенность
населения деятельностью органов
местного самоуправления развитием
культурно-досуговой сферы, отдыха,
развлечений
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления развитием культурнодосуговой сферы, отдыха, развлечений
Всего культурно-досуговых
мероприятий, в том числе
платных

2019-2034
годы

Проведение
ежегодно
мероприятий:
праздников,
конкурсов, фестивалей и др.

2019-2034
годы

Создание
условий
для
межнационального
и
межконфессионального
взаимодействия,
профилактика экстремизма на
территории поселка

Удельный
вес
населения,
участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры;
Удовлетворенность
населения деятельностью органов
местного самоуправления развитием
культурно-досуговой сферы, отдыха,
развлечений;
Количество
коллективов
самодеятельного народного творчества

2.4.2. в области физической культуры и спорта
45.

Организация проведения муниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
для населения п.Звездный

МКДОУ
ЦРРДС
Звёздный
МКОУ СОШ
с.п.п.Звездн

2019-2034
годы

Привлечение
различных
категорий
населения
к
занятию
физической
культурой и спортом путем
участия в физкультурных и
спортивных мероприятиях

Организация
и
проведение
общегородских
массовых
физкультурно-спортивных
мероприятий;
Доля детей и молодежи (до 18 лет),
регулярно
занимающихся
в
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

ый
Администра
ции
п.Звездный

46.

Предоставление доступа к предметам и
коллекциям
предметов
физической
культуры
и
спорта,
имеющим
историческую ценность

47.

Внедрение
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
ГТО в поселке Звездный

МКДОУ
ЦРРДС
Звёздный
МКОУ СОШ
с.п.п.Звездн
ый
Администра
ции
п.Звездный
МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Повышение
мотивации
подрастающего поколения к
занятиям
физической
культурой
и
спортом,
пропаганда
физической
культуры
и
спорта
и
воспитание патриотизма у
населения поселка Звездный

2019-2034
годы

Совершенствование
государственной политики в
области физической культуры
и
спорта,
создание
эффективной
системы
физического
воспитания,
направленной на развитие
человеческого потенциала и
укрепление
здоровья
населения

Взаимосвязь с целевыми
показателями

спортивных секциях, клубах и иных
объединениях
спортивной
направленности, в общей численности
детей и молодежи;
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физкультурой и спортом в общей
численности
данной
категории
населения
Доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, от общей численности
жителей поселка

Доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, от общей численности
жителей поселка
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

48.

Повышение обеспеченности населения
города
объектами
спортивной
направленности

Ответственный
исполнитель

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

2019-2034
годы

Обеспечение всех категорий и
групп населения доступом к
занятиям
физической
культурой и спортом.
Обеспечения
безопасности
жизни
и
здоровья
лиц
посещающих
спортивные
объекты.
Развитие
сети
спортивных
сооружений,
доступной для различных
категорий и групп населения

Развитие спортивно-оздоровительной
инфраструктуры. Строительство и
реконструкция сооружений;
Доля детей и молодежи (до 18 лет),
регулярно
занимающихся
в
спортивных
секциях,
и
иных
объединениях
спортивной
направленности, общей численности
детей и молодежи,
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физкультурой и спортом в общей
численности
данной
категории
населения

2019-2034
годы

Повышение
уровня
физической
подготовки
обучающихся муниципальных
бюджетных и автономных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей,
Привлечение
выпускников
высших учебных заведений на
работу в муниципальные
учреждения
физкультурноспортивной направленности

Доля спортсменов разрядников
числа
детей,
занимающихся
спортивных учреждениях,

Администрации
п.Звездный

49.

Организация
дополнительного
образования
детей
физкультурноспортивной направленности

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

50.

Создание условий, направленных на
повышение обеспеченности спортивнофизкультурными кадрами

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

2.4.3. в области молодежной политики

из
в

Доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, от общей численности
жителей поселка
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

51.

Реализация мероприятий творческой и
интеллектуальной направленности

Ответственный
исполнитель

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

2019-2034
годы

Привлечение подростков и
молодежи к творческому
направлению.

Количество подростков и молодежи,
посещающих
учреждения,
участвующих
в
конкурсах
на
получение грантов (муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных)

2019-2034
годы

Привлечение подростков и
молодежи к творческому
направлению

Число подростков и молодежи,
посещающих
подростковые
и
молодежные клубы

2019-2034
годы

Повышение
уровня
гражданско-патриотической
ответственности молодежи

Количество детей и подростков,
посещающих патриотические клубы;
Количество участников мероприятий
патриотической тематики

2019-2034
годы

Содействие
раскрытию
творческого
и
интеллектуального
потенциала молодежи

Число подростков и молодежи,
посещающих
подростковые
и
молодежные клубы;
Количество
детско-подростковых
клубов, в том числе муниципальных

2019-2034
годы

Сохранение и продвижение
среди молодежи семейных
ценностей и традиций

Количество клубов молодых семей в
рамках
сети
муниципальных
учреждений отрасли;
Количество
молодых
семей,
участвующих
в
работе
клубов
«Молодая семья»

2019-2034
годы

Профилактика асоциальных
явлений в среде подростков и

Количество
дворовых
площадок,
организованных в летнее время;

Администрации
п.Звездный

52.

Организация проведения «Дня молодежи»
МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

53.

Проведение мероприятий гражданскопатриотической направленности

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

54.

Организация мероприятий спортивного
направления и пропаганды здорового
образа жизни

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

55.

Реализация мероприятий, направленных
на развитие клубов молодых семей

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

56.

Проведение мероприятий по организации
отдыха, досуга и занятости подростков и

МКОУ СОШ
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п/п

57.

58.

59.

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

молодежи в летний период

с.п.п.Звездный

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

молодежи.
Приобретение
подростками
профессиональных навыков.
Администрации
Организация досуга, отдыха и
п.Звездный
занятости
подростков
в
летний период. Пропаганда
здорового образа жизни и
культуры
3. Совершенствование городской среды
3.1. Обустройство территории города
3.1.1. строительство
Строительство
(реконструкция,
Повышение
комфортности
2019-2034
капитальный ремонт) объектов социальнопроживания
городского
годы
культурного,
коммунально-бытового Администрации
населения
за
счет
назначения и других объектов городской
строительства
новых,
п.Звездный
инфраструктуры за счет средств бюджетов
реконструкции, модернизации
всех уровней
объектов
муниципальной
собственности
жилищного,
социально-культурного,
коммунально-бытового
назначения
Создание условий для формирования
Увеличение жилищного фонда
2019-2034
рынка доступного жилья, отвечающего
поселка. Повышение качества
годы
требованиям
энергоэффективности
и Администрации
жизни населения, обеспечение
экологичности. Реализация мероприятий
комфортных
условий
п.Звездный
по строительству муниципального жилья
проживания для граждан в
настоящем и будущем
3.1.2. жилищный фонд (в т.ч. энергосбережение)
Осуществление
жилищного контроля

муниципального
Администрации
п.Звездный

60.

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Информирование
о
жилищном контроле

муниципальном
Администрации

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Количество детей, воспользовавшихся
летними дворовыми площадками;
Количество
подростков
разновозрастных сводных отрядов;
Количество разновозрастных сводных
отрядов

Объем ввода жилья в эксплуатацию,
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя

2019-2034
годы

Исполнение
муниципальной
функции

Количество поступивших жалоб от населения на
действие
(бездействие)
управляющих
организаций

2019-2034
годы

Исполнение
муниципальной
функции

Количество поступивших жалоб от населения на
действие
(бездействие)
управляющих
организаций
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

п.Звездный
61.

Проведение
внеплановых
проверок
деятельности управляющих организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами
на
территории с.п.пЗвездный

62.

Организация работ по надежному тепло-,
МУП КЭЧ
водоснабжению,
водоотведению, п.Звездный МУП «Инвестиционна
населения поселка Звездный
Дельта-звездный, я программа по
развитию
Администрации
системы
п.Звездный
водоснабжения и
водоотведения
с.п.п.Звездный.
Формирование заявок на строительство и
МУП КЭЧ
реконструкцию объектов коммунальной п.Звездный МУП «Инвестиционна
инфраструктуры
Дельта-звездный, я программа по
развитию
Администрации
системы
п.Звездный
водоснабжения и
водоотведения
с.п.п.Звездный.

63.

При
выявлении Количество поступивших жалоб от населения на
нарушений в части действие
(бездействие)
управляющих
неисполнения
организаций
Администрации
условий договора
п.Звездный
управления – созыв
общего
собрания
собственников
помещений в таком
многоквартирном
доме по вопросам
расторжения
договора
управления, выбора
новой
управляющей
организации, смене
способа
управлением домом
3.1.3. коммунальная инфраструктура (в т.ч. энергосбережение)

2019-2034
годы

2019-2034
годы

Отсутствие жалоб населения
на
некачественное
предоставление
коммунальных услуг

Протяженность
циркуляционных
трубопроводов ГВС, необходимых для
предоставления потребителям услуги
ГВС надлежащего качества

2019-2034
годы

Финансирование
ремонта
объектов
коммунальной
инфраструктуры поселка

Протяженность
циркуляционных
трубопроводов ГВС, необходимых для
предоставления потребителям услуги
ГВС надлежащего качества,
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Наименование основного мероприятия

64.

Организация
подготовки
городского
МУП КЭЧ
хозяйства к осенне-зимнему периоду:
п.Звездный МУП
- разработка и утверждение плана Дельта-звездный,
мероприятий по подготовке городского ООО « Строй-К»
хозяйства к осенне-зимнему периоду;
Администрации
- реализация плана мероприятий по
п.Звездный
подготовке городского хозяйства к
осенне-зимнему периоду;
- организация работ по проверке
готовности к отопительному периоду
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства в границах МО «Город
Ижевск»

65.

Строительство и реконструкция сетей
централизованной системы холодного
водоснабжения

МУП Дельтазвездный,
Администраци
и п.Звездный

«Инвестиционна
я программа по
развитию
системы
водоснабжения и
водоотведения
с.п.п.Звездный.»

66.

Строительство
и
реконструкция
канализационных коллекторов
централизованной системы водоотведения

МУП Дельтазвездный,
Администраци
и п.Звездный

«Инвестиционна
2018-2025
Предоставление качественных
я программа по
годы
комму-нальных услуг населеразвитию
нию
системы
водоснабжения и
водоотведения
с.п.п.Звездный.»
3.1.4. дорожное хозяйство

67.

Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

Администрации
п.Звездный

«Программа
комплексного
развития
транспортной
инфроструктур
ы

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

2019-2034
годы

Подготовка
коммунального
хозяйства к отопительному
периоду.
Обеспечение
качественным
теплоснабжением
жителей
поселка

Доля домов, в которых отключение
горячей воды в летний период по
факту
превышает
установленный
нормативный срок для выполнения
профилактических работ

2018-2025
годы

Предоставление качественных
комму-нальных услуг населению

Удельное количество повреждений на
сетях
централизованной
системы
холодного водоснабжения за год;
Доля утечек и неучтённого расхода
воды в общем объёме воды, поданной в
распределительную
сеть
централизованной системы холод-ного
водоснабжения
Удельное количество повреждений на
сетях
централизованной
системы
водоотведения за год

2018-2028
годы

Повышение
безопасности
дорожного движения

Удельный вес автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
убираемых
механизированным способом, в общей
площади автомобильных дорог общего
пользования местного значения в

22
№
п/п

68.

Наименование основного мероприятия

Капитальный ремонт, строительство и
модернизация
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения

Ответственный
исполнитель

Администрации
п.Звездный

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие
с.п.п.Звездный
»
««Программа
комплексного
развития
транспортной
инфроструктур
ы
с.п.п.Звездный
»

Срок
выполнения

2018-2028
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат

Приведение автомобильных
дорог общего пользования
местного
значения
в
соответствие нормативным
требованиям.

Взаимосвязь с целевыми
показателями

соответствии
с
заключенными
муниципальными контрактами
Доля протяжённости автомобильных
дорог общего пользования местного
значения,
не
отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяжённости автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения;
Капитальный
ремонт
и
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения

3.1.5. благоустройство
69.

Организация освещения улиц, в т.ч.
мероприятия
по
развитию
и
модернизации наружного освещения
поселке Звездный

Администрации
п.Звездный

70.

Организация
благоустройства
и
озеленения территории парков, скверов, в
т.ч. содержание, ремонт и строительство
пешеходных дорожек и тротуаров в
скверах и на площадях города в рамках
благоустройства

Администрации
п.Звездный

71.

Выявление несанкционированных свалок
бытовых отходов и мусора на землях
общего
пользования,
контроль
и
организация работ по их ликвидации

Администрации
п.Звездный

«Программа
Содержание и модернизация
Количество светоточек
2018-2028
комплексного
существу-ющих
сетей
годы
развития
наружного
освещения,
транспортной
строительство новых линий
инфроструктур
наружного освещения
ы
с.п.п.Звездный
»
Положение о
Содержание и обустройство Количество благоустроенных мест
2019-2034
нормах и правилах
существующих
парков, общего пользования, парков и скверов
годы
по
скверов
и
площадей,
благоустройству
обустройство
новых
территории
благоустроенных
мест
сельского
общего пользования, парков,
поселения поселка
скверов
Звездный"
3.2. Охрана окружающей среды
Положение о
нормах и правилах
по
благоустройству
территории
сельского

2019-2034
годы

Улучшение
санитарноэкологической
ситуации.
Доведение
доли
ликвидированных
несанкционированных свалок
к общему числу выявленных

Доля
ликвидированных
несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора к общему числу
выявленных
несанкционированных
свалок на землях общего пользования
на территории поселка Звездный
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

72.

Ежегодное проведение городской «Дни
защиты
окружающей
среды
от
экологической опасности»

73.

Содержание и ремонт объектов водного МУП КЭЧ , МУП
хозяйства
Дельта-звездный

Администрации
п.Звездный

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие
поселения поселка
Звездный"
Положение о
нормах и правилах
по
благоустройству
территории
сельского
поселения поселка
Звездный"

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

до 100%
Вовлечение
населения,
предприятий, организаций в
работу
по
охране
окружающей
среды.
Формирование общественного
экологического
движения.
Формирова-ние нравственных
ценностей
подрастаю-щего
поколения
Содержание
гидротехнических
сооружений
в технически
исправном
состоянии,
подготовка сооружений к
безаварийному пропуску

Увеличение
количества
муниципальных учреждений среднего
и
дошкольного
образования,
охваченных системой экологического
просвещения и воспитания;
Увеличение количества социальнозначимых экологических проектов,
реализуемых
общественными
организациями
Доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным
техническим
состоянием,
приведенных
в
удовлетворительное
техническое
состояние за счет ремонта

технической
2019-2034 годы Повышение
готовности систем управления
гражданской
обороны
и
систем оповещения населения
об опасностях
пожарно2019-2034 годы Распространение
технических знаний среди
населения,
совершенствование
уровня
пожарно-технических знаний.

Улучшение технической готовности
систем
управления
гражданской
обороны
и
систем
оповещения
населения об опасностях

2019-2034 годы Укрепление правопорядка,
снижение
уровня
преступности

Снижение
количества
зарегистрированных преступлений;
Снижение количества преступлений,
совершенных в общественных местах;
Снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними;

2019-2034
годы

2019-2034
годы

3.3. Безопасность
74.

Создание и обслуживание муниципальной
системы оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях

Администрации
п.Звездный

75.

Обучение сотрудников мерам пожарной
безопасности, прохождение пожарнотехнического
минимума,
наглядная
агитация

Администрации
п.Звездный

76.

Реализация
организационного
направленных
эффективности
правонарушений

Администрации
п.Звездный

на

мероприятий
характера,
повышение
профилактики

Улучшение
уровня
подготовки
населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера;
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№
п/п

77.

Наименование основного мероприятия

Проведение
мероприятий
по
профилактике правонарушений, в том
числе среди несовершеннолетних

Ответственный
исполнитель

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

2019-2034
годы

Администрации
п.Звездный

78.

79.

Методическое обеспечение учреждений
образования
пособиями
и
информационными
материалами,
направленными
на
профилактику
правонарушений, пропаганду здорового
образа жизни
Реализация
мероприятий
организационного
характера,
направленных
на
повышение
эффективности
профилактики
терроризма и экстремизма

МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный

2019-2034
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Увеличение
количества
граждан,
вовлечённых в охрану общественного
порядка
Снижение
количества
зарегистрированных преступлений;
Снижение количества преступлений,
совершенных в общественных местах;
Снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними;
Увеличение
количества
граждан,
вовлечённых в охрану общественного
порядка

Профилактическая работа с
населением, в том числе с
несовершеннолетними,
направленная
на
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий
несовершеннолетних,
выявление
и
устранение
причин
и
условий,
способствующих этому.
Снижение
количества Снижение количества преступлений,
преступлений
среди совершенных несовершеннолетними
несовершеннолетних

Администрации
п.Звездный
МКОУ СОШ
с.п.п.Звездный
Администрации
п.Звездный

2019-2034
годы

Повышение
уровня
межведомственного
взаимодействия
и
координации деятельности в
вопросах
профилактики
терроризма и экстремизма.
Обобщение
оперативной
информации
о
террористических угрозах и
разработка
основных
направлений деятельности в
сфере
профилактики
терроризма и экстремизма,
предупреждение
экстремистских проявлений

Отсутствие террористических актов на
территории поселка
Отсутствие
актов экстремистской
направленности против соблюдения
прав и свобод человека на территории
поселка
Отсутствие
конфликтов
на
межнациональной
и
межконфессиональной
почве
на
территории поселка Звездный
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

80.

Организация
предоставления
государственных и муниципальных услуг
в п.Звездный

Администрации
п.Звездный

81.

Обеспечение
перехода
местной
администрации
с.п.п.Звездный
на
оказание
государственных
и
муниципальных услуг в
электронной
форме

Администра
ции
п.Звездный

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

3.4. Административная реформа
Предоставление
«МФЦ
2019-2034
п.Звездный» государственных
годы
и
муниципальных
услуг
населению
поселка
в
соответствии
с
муниципальным
заданием.
Соответствие МАУ «МФЦ
п.Звездный»
требованиям,
предъявляемым
к
МФЦ
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 22.12.2012г.
№1376

3.5. Информационное пространство
Возможность для заявителей
2019-2034
обращаться
за
годы
предоставлением
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронном виде;
Доля граждан, использующих
механизм
получения
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме достигнет
в 2018 году 70%;
Доля муниципальных услуг,
переведенных в электронную
форму, если их перевод не

Взаимосвязь с целевыми
показателями

Доля заявителей, удовлетворенных
качеством
предоставления
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в п.Звездный ,
от
общего
числа
заявителей,
обратившихся
за
получением
государственных и муниципальных
услуг в поселке;
Доля
жителей
п.Звездный
,
удовлетворенных
качеством
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в МФЦ;
Доля жителей поселка, имеющих
доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных
центрах
предоставления
государственных услуг;
Доля граждан, использующих механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронной
форме;
Доля
муниципальных
услуг,
переведенных в электронную форму,
если их перевод не противоречит
действующему законодательству, от
общего количества муниципальных
услуг, предоставляемых (оказываемых)
Администрацией с.п.пЗвездный
Доля
государственных
и
муниципальных
услуг
и
услуг,
указанных в части 3 статьи 1
Федерального
закона
№210-ФЗ,
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

82.

Развитие
официального
сайта
муниципального
образования
с.п.п.Звездный , создание электронных
сервисов для организаций и граждан на
сайте

Администра
ции
п.Звездный

2019-2034
годы

83.

Развитие
телекоммуникационной
инфраструктуры и обеспечение услугами
связи

Администра
ции
п.Звездный

2019-2034
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

противоречит действующему
законодательству, от общего
количества
муниципальных
услуг,
предоставляемых
(оказываемых)
Администрацией
с.п.п.Звездный
в 2021г
достигнет 100%;
Доля муниципальных услуг,
предоставленных (оказанных)
в электронной форме, от
общего
количества
муниципальных
услуг,
предоставленных (оказанных)
,в 2022 году достигнет 75%.
Общее количество обращений
(запросов) к официальным
сайтам в сети интернет
составит 1000 запросов за год.

предоставленных
на
основании
заявлений и документов, поданных в
электронной форме через федеральную
государственную
информационную
систему
«Единый
портал
государственных и муниципальных
услуг
(функций)»
и
(или)
государственную
информационную
систему «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», от
общего количества предоставленных
услуг.

Обеспечение
структурных
подразделений современной
телекоммуникационной
инфраструктурой и услугами
связи:
корпоративной
вычислительной сети, сети
интернет,
корпоративной
телефонной
сети,
стационарной и мобильной
телефонной связи;
Поддержание удельного веса
компьютеров, имеющих
доступ к сети интернет на
уровне 85%;
Поддержание удельного веса
компьютеров, подключенных

Удельный вес компьютеров, имеющих
доступ к сети интернет в органах
местного самоуправления;
Удельный
вес
компьютеров,
подключенных
к
корпоративной
вычислительной сети, в органах
местного самоуправления;
.

Общее
количество
обращений
(запросов) к официальным сайтам
местной администрации с.п.п.Звездный
в сети интернет за год.
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

к корпоративной
вычислительной сети на
уровне 98%.

Взаимосвязь с целевыми
показателями

