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повышение уровня благоустройства территорий, комплексное
обследование, инвентаризация объектов.

3.2. Обеспечение безопасности населения

3.2.1. Предупреждение терроризма и экстремистской
деятельности
в МО ГО "Новая Земля"

Цель: противодействие терроризму и экстремистской
деятельности на территории МО ГО "Новая Земля.
Задачи:
- обеспечение безопасности граждан на улицах и других
общественных местах;
- охрана общественного порядка и общественной безопасности;
- предупреждение терроризма и экстремистской деятельности;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению террористических актов и экстремистской
деятельности;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма;
- повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения граждан об угрозе террористических актов за счет
технических средств контроля над ситуацией в общественных
местах,
- оснащение дополнительной специальной техникой,
имуществом, поисковыми и идентифицирующими системами
подразделений правоохранительных органов, осуществляющих
борьбу с терроризмом;
- укрепление технической оснащенности мест массового
скопления граждан;
- совершенствование антитеррористической пропаганды.

3.2.2. Профилактика правонарушений в МО ГО "Новая Земля"

Цель: обеспечение безопасности граждан на территории МО
ГО "Новая Земля"
Задачи:
- снижение уровня преступности на территории муниципального
образования "Новая Земля";
- воссоздание системы социальной профилактики
правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией,
преступностью, безнадзорностью;
- совершенствование нормативной правовой базы по
профилактике правонарушений;
- активизация участия и улучшение координации деятельности
органов местного самоуправления в предупреждении
правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций;
- снижение "правового нигилизма" населения, создание системы
стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
- повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил
правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в
общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных
местах;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.

3.2.3. Противопожарная безопасность территории МО ГО
"Новая Земля"

Цель: защита жизни, здоровья, имущества граждан и
юридических лиц, государственного и муниципального
имущества от пожаров.
Задачи: обеспечение противопожарной безопасности на
территории МО ГО "Новая Земля".

3.3. Развитие системы муниципальной службы МО ГО "Новая
Земля"

3.3.1.Развитие и совершенствование муниципальной службы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

Цель: совершенствование системы муниципальной службы МО
ГО "Новая Земля", формирование высококвалифицированного
кадрового потенциала муниципальных служащих и повышение
эффективности его использования.

Задачи:
- совершенствование муниципальной правовой базы по
вопросам муниципальной службы в соответствии с
федеральным и областным законодательством;
- организация и совершенствование работы по предупреждению
коррупции на муниципальной службе;
- внедрение эффективных технологий и перспективных методов
кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных
кадров для муниципальной службы в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля";
- внедрение и совершенствование механизмов формирования
кадрового резерва;
- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и
повышения эффективности муниципальной службы;
- формирование корпоративной культуры и позитивного
представления муниципального служащего.

3.3.2. Информатизация муниципального образования

Цель: максимальное приближение муниципальных
информационных ресурсов к интересам граждан и
юридических лиц.
Задачи:
- достижение прозрачности в работе ОМСУ в администрации
МО ГО "Новая Земля";
- расширение форм взаимодействия ОМСУ с населением,
юридическими лицами, общественными организациями и
средствами массовой информации.

3.3.3. Противодействие коррупции в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля".

Цель: искоренение причин и условий, порождающих коррупцию
среди населения муниципального образования.
Задачи и пути реализации:
- обеспечение участия широких слоев населения в
противодействии коррупции;
- повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления по противодействию коррупции;
- обеспечение прозрачности при принятии муниципальных
нормативных правовых актов;
- совершенствование системы учета муниципального
имущества и оценки эффективности его использования;
- устранение коррупциогенных факторов при принятии
управленческих решений на всех уровнях;
- совершенствование условий, процедур и механизмов
муниципальных закупок;
- расширение системы правового просвещения населения;
- улучшение работы комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих;
- разработка административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, в том числе административных
регламентов проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля;
- осуществление контроля за предоставлением муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- проверка в установленном порядке достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданином,
претендующим на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальным служащим, а также сведений о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- организация проведения служебных проверок по жалобам
граждан на незаконные действия  муниципальных служащих  с
целью установления фактов проявления коррупции;
- организация проверок муниципальных унитарных
предприятий, а также муниципальных учреждений на предмет
злоупотреблений руководителями предприятий и учреждений
служебным положением, наносящих ущерб деятельности
муниципальным предприятиям, организациям,
муниципальному образованию;
- организация проверок по обращениям граждан на постоянно
действующий "телефона доверия" для сообщений о фактах
коррупции в администрации и иных органах местного
самоуправления;
-   проведение анализа  заявлений, обращений граждан и
организаций на наличие информации о фактах  коррупции в
муниципальном образовании.

4. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 
Приложение 2 

 
О СН О В Н Ы Е П О КАЗАТ Е ЛИ  С ОЦ И А Л ЬН О -Э КО Н ОМ ИЧ Е СКО ГО  РАЗВ И ТИ Я  

 
Таблица 2.1 

Основны е показатели  социально-эконом ического  развития м униципального  образования городской округ 
«Новая Зем ля» (по  состоянию на 01 .07.2017г.) 

 
№  
п/п 

Н аименование показателя Единица  
измерения 

Н овая Зем ля 

1 2 3 4 
1. Численность постоянного населения на начало года  человек 3122 
2 . Численность населения в трудоспособном возрасте  человек 2675 
3 . У ровень  официально зарегистрированной безработицы  %  0 
4 . С реднемесячная начисленная  зара ботная  плата: 

- в  муниципальны х учреждениях  
-в  муниципальны х предприятиях  рублей  

 
 

56  735 ,39  
25  946,09  

5 . У дельный вес налоговых и  неналоговых доходных источников в 
общ их доходах м естного  бюджета  %  92,9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 2.2 

Объем доходов и расходов местного бюджета (тыс. рублей) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Налоговые и неналоговые 
доходы  м естного бюджета, 
всего         

86 680,1 81 157,9 84 440,6 87 253,3 103 659,7 106 927,0 112 521,0 117 506,0 

в том числе:          
налоговы е  85 502,0 80 154,5 83 854,5 86 556,2 102 929,1 106 557,0 112 202,0 117 187,0 
неналоговые  679,0 1 003,4 586,1 697,1 730,6 370,0 319,0 319,0 
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов, всего  14 373,6 5 768,2 6 830,1 7 837,4 7 616,7 8 200,7 7 770,2 7 945,7 

в том числе субвенции     2 511,4 6 987,2 6 090,3 7 080,7 6 818,7 6 340,6 7 126,0 7 320,5 
Доходы местного бюджета, 
всего  101 053,7 86 926,1 91 270,7 95 090,7 111 276,4 115 127,7 120 291,2 125 451,7 

Расходы, всего  96 720,0 97 518,5 96 294,3 103 640,0 116 317,6 122 661,6 124 083,3 126 413,9 
Уровень собственных доходов 
в общей сумме доходов, % 85,8 93,4 92,5 91,8 93,2 92,9 93,5 93,7 

 
 

 
 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                     
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 2018-2020гг. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Всего 2018 год 

сумма, руб. 
2019 год 

сумма, руб. 
2020 год 

сумма, руб. 
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Повышение качества жизни населения 

Здравоохранение 

1 

Обеспечение детей дошкольного и 
ш кольного возраста, детей-инвалидов 
бесплатными лекарственными 
средствами по рецепту врача 

15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Администрация 

2 Закупка витаминов для детей 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 Администрация 

3 Обеспечение противовирусными 
препаратами в период эпидемии 

300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Администрация 

4 
Обеспечение бесплатными 
антианемическими препаратами и 
витаминами беременных женщ ин 

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Администрация 

5 
Организация отдыха, оздоровления и 
экскурсий для детей в каникулярный 
период, а также оплата проезда и 
проживания сопровождающ их 

3 600 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Администрация 

6 
Компенсация стоимости санаторно-
курортного лечения женщинам с 
нарушением репродуктивной функции 

300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Администрация 
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Стратегия предполагает выполнение мероприятий,
способствующих экономическому и социальному развитию
муниципального образования.
Мероприятия Стратегии определяют направления деятельности
органов местного самоуправления, субъектов экономической
деятельности, направленных на достижение поставленных целей
и решение необходимых задач, представленных в разделе 3
Стратегии.
Стратегические мероприятия определены с учетом
приоритетных направлений развития городского округа на
среднесрочную перспективу.
Основные направления социально-экономической политики на
среднесрочный период:
развитие человеческого капитала - улучшение качества услуг в
сфере образования;
поддержка материнства и детства;
формирование здорового образа жизни;
реализация потенциала молодежи;
укрепление социального института семьи;
сохранение культурного наследия;
обеспечение общественного порядка и законности.
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и
устойчивости социально-экономической политики органы
местного самоуправления МО ГО "Новая Земля" должны
проводить предсказуемую и ответственную бюджетную
политику, основанную на следующих принципах:
надежность экономических прогнозов и предпосылок,
положенных в основу бюджетного планирования;
развитие доходной базы бюджета, ограничение бюджетного
дефицита;
стабильность и предсказуемость бюджетной и налоговой
политики (применение в полном объеме всех норм бюджетного
законодательства в части формирования местного бюджета на
трехлетний период);
планирование бюджетных ассигнований, исходя из
необходимости безусловного исполнения действующих
расходных обязательств МО ГО "Новая Земля";
принятие новых расходных обязательств МО ГО "Новая Земля"
при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения
бюджетных ассигнований на весь период их исполнения, а также
с учетом сроков и механизмов их реализации;
соблюдение установленных бюджетных ограничений при
принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии
и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых
обязательств (в случае необходимости).
Применение программно-целевых методов бюджетирования
позволит оптимизировать ограниченные бюджетные ресурсы,
повысить эффективность и результативность деятельности
органов местного самоуправления МО ГО "Новая Земля".
Основные направления развития экономики:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета МО ГО "Новая Земля";
- расширение применения программно-целевых методов
бюджетирования;
- повышение эффективности предоставления муниципальных
услуг;
- создание условий для привлечения инвестиций в экономику
МО ГО "Новая Земля";
- реформирование муниципального финансового контроля и
развитие внутреннего контроля.

5. МЕХАНИЗМ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ

Механизм реализации Стратегии направлен на обеспечение
выполнения всех программных мероприятий в рамках
социальной, экономической, финансовой, а также
инвестиционной политики. Необходимым условием реализации
Стратегии является взаимодействие администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля", Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
субъектов хозяйствования и общественности.
Реализация Стратегии предусматривает использование всех
имеющихся инструментов осуществления государственной
политики на муниципальном уровне:
- механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
- реализация федеральных, областных, муниципальных
программ, приоритетных национальных проектов;
- системы муниципального заказа;
- развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной
деятельности, взаимодействие с органами исполнительной

власти Архангельской области.
В случае изменения (сокращения) объемов финансирования
мероприятий Стратегии за счет средств бюджетов всех уровней
предусматривается их перераспределение, исходя из
приоритетности мероприятий, разрабатываются
дополнительные меры по привлечению внебюджетных
источников для достижения результатов, характеризуемых
целевыми индикаторами Стратегии.
Для успешной реализации Стратегии необходимо развивать все
существующие механизмы привлечения внебюджетных средств:
привлечение инвестиций в уставный капитал, кредитование,
лизинг и другие.
Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
муниципальных нужд в целях обеспечения реализации
мероприятий Стратегии осуществляются в порядке,
установленном Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 года №44-
ФЗ.
Участие в реализации и финансировании мероприятий
Стратегии из областного бюджета осуществляется путем
подписания соответствующих соглашений между заказчиком
Стратегии - администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и соответствующим
исполнительным органом власти Архангельской области.
Финансирование мероприятий Стратегии в очередном
финансовом году будет осуществляться по результатам
мониторинга и оценки эффективности выполнения
мероприятий Стратегии в отчетном периоде, что обеспечит
необходимую информационно-аналитическую поддержку
принятия решений для реализации Стратегии по годам с учетом:
- полноты и эффективности выполнения программных
мероприятий, целевого использования средств, выделяемых на
реализацию Стратегии;
- финансирования Стратегии по годам, источникам и
направлениям расходов в сопоставлении с объемами,
принятыми при ее утверждении;
- заявленных в Стратегию объемов финансирования
мероприятий за счет федерального, областного и местного
бюджетов и средств внебюджетных источников.
Объемы финансирования мероприятий утвержденных
ведомственных целевых программ уточняются в процессе
подготовки и утверждения местного и областного бюджетов на
очередной финансовый год.
Таким образом, в механизм реализации Стратегии
закладывается определенный динамизм системы программных
мероприятий, параметры которого определяются результатами
мониторинга выполнения Стратегии. Это позволит обеспечить
адаптивность Стратегии к изменениям внутренней и внешней
среды, влияющей на экономику муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
Неотъемлемой частью механизма реализации Стратегии
является организация управления, согласования совместных
действий участников и контроль за ходом решения поставленных
задач социально-экономического развития. Важнейшим
элементом реализации Стратегии является взаимосвязь
планирования, реализации, мониторинга и корректировки
Стратегии. В связи с этим ход реализации Стратегии ежегодно
будет оцениваться на основе показателей результативности
мероприятий Стратегии, достижения целевых индикаторов.
Принятие управленческих решений в рамках Стратегии
осуществляется с учетом информации, поступающей от
исполнителей мероприятий.
Организация управления ходом выполнения ведомственных
целевых программ отражена в самих программах.
Разработка ведомственных целевых программ производится в
соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденным
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 25.10.2017 № 21.
Заказчиком Стратегии является Администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ
определен в самих программах.
Контроль за ходом выполнения мероприятий осуществляется
администрацией муниципального образования городской округ
"Новая Земля" и Советом депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Общий контроль за ходом выполнения стратегии социально-
экономического развития осуществляется  Главой
муниципального образования, контрольно-ревизионной
комиссией МО ГО "Новая Земля", администрацией МО ГО
"Новая Земля" и Советом депутатов МО ГО "Новая Земля".

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСТРАТЕГИИ

Финансовое обеспечение реализации стратегических
мероприятий ориентировано преимущественно на
использование средств местного бюджета, а также собственных
средств муниципальных учреждений.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Стратегии, за счет всех источников финансирования
за весь период реализации 2018-2020 гг. составит 231 267,2 тыс.
рублей.
Реализация стратегических мероприятий предполагается за счет
средств:
областного бюджета - 2 912,6 тыс. руб. (1,3%);
местного бюджета - 228 354,6 тыс. рублей. (98,7%).
Объемы финансирования Стратегии носят прогнозный характер
и будут ежегодно уточняться, исходя из возможностей бюджетов
на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования Стратегии с указанием источников
финансирования и распределение объема финансирования по
источникам и годам реализации Стратегии представлен в
таблице 5.1 приложения 5.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Изменение социально-экономического положения
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в период действия Стратегии будет оцениваться по степени
достижения прогнозных значений индикаторов,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы и
прогнозных значений основных показателей социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на период до 2020 года.
Главный интегральный эффект, который предполагается достичь
в результате выполнения Стратегии, состоит в повышении
качества жизни населения. При этом под "качеством жизни" в
широком толковании понимается удовлетворенность населения
своей жизнью с точки зрения различных потребностей и
интересов. Это понятие охватывает характеристики и показатели

уровня жизни как экономической категории, условия труда и
отдыха, социальную обеспеченность и гарантии, охрану
правопорядка и соблюдение прав личности, показатели
сохранения окружающей среды, наличие свободного времени
и возможности хорошо его использовать, наконец, субъективные
ощущения покоя, комфортности и стабильности. При этом
основной социальный эффект будет состоять в повышении
уровня жизни граждан, сохранении и увеличении количества
рабочих мест.
Экономический эффект от реализации Стратегии выражается в
следующих показателях и процессах:
рост доходов территории и повышение уровня
самообеспеченности местного бюджета;
повышение эффективности деятельности органов
муниципального управления;
совершенствование системы управления организациями и
предприятиями;
освоение новых производств, внедрение на предприятиях и в
организациях городского округа инноваций в различных
областях.
Мероприятия Стратегии предусматривают комплексное
развитие социальной сферы и экономического потенциала
муниципального образования.
Оздоровительный эффект выразится в повышении уровня
экологической культуры.
Для достижения целевых ориентиров Стратегии органы
местного самоуправления муниципального образования в
установленном порядке разрабатывают, принимают и
исполняют необходимые муниципальные  правовые акты, в том
числе муниципальные программы муниципального
образования "Новая Земля".
Основная цель социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля" на 2018-2020 годы
служит основой для разработки проектов Решений Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" о
бюджете муниципального образования "Новая Земля" на
соответствующие финансовые годы, а также для разработки
ведомственных целевых программ муниципального
образования "Новая Земля".

Приложение 1 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫ Х ПУНКТОВ И ТРАНСП ОРТНАЯ УДАЛЕННОСТЬ  
 

Таблица 1.1 
 

Перечень крупных населенных пунктов, расположенных 
на территории муниципального образования 

 
№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Категория 

1 2 3 

1. 
Административный центр муниципального образования – р.п. 
Белушья Губа  
 

Рабочий поселок 

2. Поселок Рогачево  
 

Поселок 

 
Таблица 1.2 

Транспортная удаленность административного центра 
муниципального образования 

 
№  
п/п 

Наименование транспортного узла Расстояние (км) 

1 2 3 

1. от ближайшей ж/д станции  1100 
2. от ближайшего аэропорта  17 
3. от областного центра 1100 

4. от ближайшего речного порта (причала) На территории административного 
центра 

 
 


