
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГВАРДЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 

«12» ноября 2018  г.                                                № 1377 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования  

«Гвардейский городской округ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                         
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 21 декабря 2017 года                 
№ 282 «Об организации стратегического планирования в муниципальном образовании 
«Гвардейский городской округ», постановлением администрации муниципального 
образования «Гвардейский городской округ» от 26 июля 2018 года № 904                                  
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Гвардейский городской округ», 
руководствуясь  Уставом муниципального образования «Гвардейский городской округ», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Гвардейский городской округ» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

  2. Управлению делами администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской  округ»  (И.В. Аникина) обеспечить  опубликование настоящего постановления 
в общественно-политической газете «Наша Жизнь» и на официальном сайте 
муниципального образования «Гвардейский городской  округ» в сети Интернет. 

3.  Контроль  за исполнением   настоящего   постановления   возложить  на 
начальника управления экономического развития администрации муниципального 
образования «Гвардейский городской округ» Соколову Т.В.  
           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации  
муниципального образования   
«Гвардейский городской округ»                                                                  М. Ю. Коломиец        

 

 

 

 

 



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1.
Цель 1

Развитие человеческого потенциала на основе 
формирования благоприятной среды обитания

численность постоянного 
населения городского округа

тыс.чел. 30,34 29,36 29,48 29,60 29,72 29,84 29,96 30,08 30,19 30,21 30,22 30,34

1.1.
Задача 1 цели 1.

Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни

Продолжительность жизни 
населения городского округа лет 72,70 65,30 65,80 66,60 67,40 68,20 69,30 69,80 70,30 71,10 71,90 72,70 бюджетный не применяется

1.1.1.

Мероприятие
Повышение уровня обеспеченности населения муниципального 

образования  объектами физической культуры и спорта

обеспеченность населения 
объектами физической 
культуры и спорта (от 

норматива)

% 95,00 70,00 78,00 81,00 87,00 90,00 92,00 94,00 95,00 95,00 95,00 91,00 бюджетный не применяется

Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
«Гвардейский городской округ» на 2017-

2021 годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации муниципального образования 
«Гвардейский городской округ»

1.1.2.

Мероприятие
Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, совершенствование инфраструктуры 
системы информирования населения и непрерывного мониторинга 

чрезвычайных ситуаций

смертность населения от 
внешних причин % 0,101 0,105 0,103 0,102 0,101 0,101 бюджетный не применяется

Безопасность жизнедеятельности населения  
на территории муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» на 2018-
2025 годы

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

1.1.3.

Мероприятие
Повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности 
по предупреждению правонарушений организации всех форм 

собственности, а также общественные организации.

Удовлетворенность качеством  
от числа населения 
городского округа

% 78 60 63 66 68 70 72 74 78 бюджетный не применяется
Профилактика правонарушений на 2017-

2018 годы 

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

1.1.4.

Мероприятие

Развитие массового спорта на территории муниципального 
образования

число лиц, трудоспособного 
возраста, участников 

массовых физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий

чел 5160,00 2580,00 2838,00 3096,00 3354,00 3612,00 3870,00 4128,00 4386,00 4644,00 4902,00 5160,00 бюджетный не применяется

Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
«Гвардейский городской округ» на 2017-

2021 годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление культуры, туризма, 

молодежи и спорта муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

1.2.

Задача 2 цели 1.

Обеспечение доступности и качества базовых социальных услуг

Удовлетворенность качеством 
и достепностью социальных 

услуг от числа 
обратившившихся

% 80,00 60,00 65,00 70,00 бюджетный не применяется

1.2.1.

Мероприятие
Развитие институтов и инфраструктуры культуры и досуга в 

муниципальном образовании

обеспеченность населения 
объектами  культуры и досуга 

(от норматива)
% 86,00 70,00 76,30 82,60 85,08 85,20 85,31 85,32 85,32 85,41 85,63 86,00 бюджетный не применяется

Развитие культуры муниципального 
образования «Гвардейский городской округ» 

на 2017-2022 годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации муниципального образования 
«Гвардейский городской округ»

1.2.2.

Мероприятие
Оказание содействия в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан

число трудоустроенных 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет от общего количества 

обратившихся

% 40,00 26,70 28,40 29,38 30,72 32,06 33,40 34,74 36,08 37,42 38,76 40,00 бюджетный не применяется

Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования 
«Гвардейский городской округ» на 2017-

2021годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление социальной защиты 

населения администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

1.2.3.

Мероприятие
Усиление адресной направленности мер социальной поддержки 

населению

число граждан, получивших 
адресную социальную 
помощь от количества 

обратившихся

% 80 70,9 74,45 78 бюджетный не применяется

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление социальной защиты 

населения администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

1.2.4.

Мероприятие

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт помещений для 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа жилыми помещениями 

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 
обоспеченных  жилыми 
помещениями, от общей 

численности 

% 9,00 7,00 7,14 7,20 7,32 7,37 7,41 7,43 7,62 8,30 8,73 9,00 бюджетный не применяется

О сохранности жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 

собственности, закрепленных за детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа и 
улучшения их жилищных условий на 2018-

2020 годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление социальной защиты 

населения администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ», 

1.2.5.

Мероприятие
Обеспечение социальной поддержки семьям граждан, погибших при 

исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных 
конфликтах

кол-во семей которым 
произведены выплаты чел 10 3 5 6 8 9 бюджетный не применяется

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление социальной защиты 

населения администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

1.2.6.

Мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей, в т.ч. находящихся в 
трудной жизненной ситуации (пришкольные лагеря с дневным 
пребыванием, малозатратные лагеря,  приобретение путевок в 

загородные лагеря,  )

кол-во детей, в т. ч. 
оказавшихся в ТЖ чел 4700 2747 2964 3181 3398 3615 3832 4049 4266 4483 4612 4700 бюджетный не применяется

Заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
Управление социальной защиты населения администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

1.2.7.

Мероприятие
Организация  временного  трудоустройства подростков в летний 

период (трудовые бригады) 

количество детей, 
включенных в трудовые 

бригады
чел 350 230 270 310 бюджетный не применяется

Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования 
«Гвардейский городской округ» на 2017-

2021годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление социальной защиты 

населения администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

1.2.8.

Мероприятие
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других МГН к приоритетным объектам и услугам в различных 
сферах 

кол-во объект. объекты 100 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
бюджетный/ 

инвестиционный не применяется

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление социальной защиты 

населения администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

1.2.9.

Мероприятие

Выполнение обязательств перед молодыми семьями-участниками 
областной программы "Обеспечение жильем молодых семей" 

кол-во семей, участников 
программы чел 10 6 7 8 9 бюджетный не применяется

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат из средств бюджета 

муниципального образования «Гвардейский 
городской округ» на приобретение жилого 

помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства с 
участием средств федерального и областного 

бюджетов на 2016 - 2020 годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
Управление социальной защиты населения администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

1.3.

Задача 3 цели 1.

Повышение качества и доступности образования в соответствии 
с потребностями населения на территории муниципального 

образования «Гвардейский городской округ».

Уровень удовлетворенности 
населения качеством 

образования по итогам 
опросов общественного 

мнения, процентов

% 85 85,5 90

Приложение                                                                                                                
к постановлению администрации                                                          

муниципального образования                                                                              
"Гвардейский городской округ"                                                                               
от "12"ноября 2018 года №1377 

№ Ответсвенный
Год реализации

не более 101 человека на 100 тыс. человек

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Гвардейский городской округ" до 2028 года

не менее 76

Не менее 90 %

не менее 80 %

не менее 80,00 %

не менее 10 семей

Не менее 10 семей

не менее 350 человек

Муниципальная программа, в рамках 
которой реализуется

Цель/задача/ 
мероприятие Наименование цели/задачи/мероприятия Показатель 

Единица 
измерения

Ожидаемое 
значение Статус*

Применение 
проектного 
подхода**



1.3.1.

Мероприятие

Создание равных возможностей для получения современного 
качественного образования и воспитания детей

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 

реализующих программы 
дошкольного, начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования 

и дополнительного 
образования детей, 
соответствующих 

современным требованиям 
обучения, в общем 

количестве муниципальных 
образовательных учреждений, 

реализующих программы 
дошкольного, начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования 

и дополнительного 
образования детей

% 70 80 90 100 бюджетный не применяется
Развитие системы образования 

муниципального образования «Гвардейский 
городской округ

Заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
Управление образования и дошкольного воспитания администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

1.3.2.

Мероприятие

Формирование кадрового потенциала сферы образования

Количество педагогических 
работников общего и 

дополнительного 
образования, прошедших 
дополнительно повышение 

квалификации

Человек 19 17,2 17,5 17,9 18,2 18,4 19 бюджетный не применяется
Кадры в системе образования на 2017-2020 

годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
Управление образования и дошкольного воспитания администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

2.
Цель 2. Формирование комфортной пространственной 

городской среды количество граждан чел 7500 589 1189 906 743 594 594 594 594 508 508 681

2.1.
Задача 1 цели 2. Модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры, 

основанной на расширение территорий селитебной зоны 
городского округа.

площадь зоны застройки тыс.кв. м. 582,00 45,80 88,10 78,57 57,11 52,07 52,07 52,07 52,07 52,07 52,07 58,20
бюджетный/ 

инвестиционный не применяется

2.1.1.

Мероприятие
Комплексное освоение территории по ул. Тельмана в гор. Гвардейске 

Калининградской области площадь жилой застройки тыс. кв.м. 36,64 0,00 15,20 16,40 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 инвестиционный не применяется

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

2.1.2.

Мероприятие
Создание образовательно-досугового парка по ул. Тельмана в гор. 

Гвардейске Калининградской области

обеспеченность населения 
парками культуры и досуга 
(от нормативного значения)

% 40,00 0,00 20,30 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджетный не применяется

Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования 
«Гвардейский городской округ» на 2017-

2021годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление культуры, туризма, 

молодежи и спорта муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

2.1.3.

Мероприятие
Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории 

муниципального образования "Гвардейский городской округ"
кол-во многоквартирных 

домов шт 52,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 бюджетный не применяется

Формирование современной городской 
среды муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» на 2018-
2022 годы

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

2.1.4.

Мероприятие
Ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, 

дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном 
образовании «Гвардейский городской округ»

протяженность а/д, проездов кв. м. 71727,00 800,00 7066,00 7333,00 7066,00 7066,00 7066,00 7066,00 7066,00 7066,00 7066,00 7066,00 бюджетный не применяется

Формирование современной городской 
среды муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» на 2018-
2022 годы

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

2.1.5.

Мероприятие
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на территории 
муниципального образования

кол-во объектов шт 6,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 бюджетный не применяется
Развитие культуры муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» 
на 2017-2022 годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования, Управление культуры, туризма, 

молодежи и спорта муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

2.1.6.

Проект
Разработка проектной и рабочей документации на строительство 
пристройки к зданию МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. 

Гвардейска»
проект шт 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджетный применяется

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

2.1.7.

Проект
Устройство ограждения школы, расположенной по адресу: 

Калининградская обл., Гвардейский р-он, п. Озерки, ул. Школьная, д. 
1

установка ограждения п. м. 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджетный  применяется

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

2.1.8.

Проект
Благоустройство территории школы, расположенной по адресу: 

Калининградская обл., Гвардейский р-он, п. Озерки, ул. Школьная, д. 
1

укладка тротуарной плитки кв. м. 1720,00 1720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджетный  применяется

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

ремонт кровли кв. м. 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.9. ремонт фасада кв. м. 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт отмостки куб. м. 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ремонт водостока п. м. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10.

Проект
Замена оконных блоков здания школы, расположенной по адресу: 

Калининградская обл., Гвардейский р-он, п. Озерки, ул. Школьная, д. 
1

замена оконных блоков шт 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджетный  применяется

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

2.1.11.

Мероприятие
Проведение работ по противопожарной защите муниципальных 

образовательных учреждений

Доля объектов образования, 
соответствующих 

требованиям ППБ, не менее
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 бюджетный не применяется

Безопасность жизнедеятельности населения  
на территории муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» на 2018-
2025 годы

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

2.1.12.

Мероприятие
Оборудование водоемов для подъезда пожарных автомобилей и 
забора воды для целей пожаротушения в сельских населенных 

пунктах

Доля сельских населенных 
пунктов, оборудованных 
пожарными водоёмами 
использованию пляжей

% 100,00 70,00 73,00 76,33 77,66 78,99 80,32 81,65 82,98 84,31 85,64 100,00 бюджетный не применяется

Безопасность жизнедеятельности населения  
на территории муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» на 2018-
2025 годы

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

2.1.13.

Мероприятие
Установка новых пожарных гидрантов на водопроводных сетях 

населенных пунктов
Количество установленных 

пожарных гидрантов ед. 26,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 бюджетный не применяется

Безопасность жизнедеятельности населения  
на территории муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» на 2018-
2025 годы

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

2.1.14.

Мероприятие
Проведение работ по противопожарной защите в здании 

администрации муниципального образования "Гвардейский 
городской округ" (установка планов эвакуации людей при пожаре)

Количество ед. 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджетный не применяется

Безопасность жизнедеятельности населения  
на территории муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» на 2018-
2025 годы

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

2.1.15.

Мероприятие
Проведение работ по противопожарной защите муниципальных 

учреждений культуры и спорта

Доля объектов культуры и 
спорта, соответствующих 

требованиям ППБ, не менее
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 бюджетный не применяется

Безопасность жизнедеятельности населения  
на территории муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» на 2018-
2025 годы

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

2.1.16.

Мероприятие
Оборудование инженерно-техническими средствами обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности учреждений 

культуры и спорта

Доля учреждений культуры, 
соответствующих 
требованиям АТЗ

% 100,00 65,00 78,00 95,00 бюджетный не применяется

Безопасность жизнедеятельности населения  
на территории муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» на 2018-
2025 годы

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

3 Цель 3. Развитие сельского хозяйства доля населения % 19658,00 10283,00 11324,00 12365,00 13406,00 15488,00 16529,00 17570,00 18611,00 19652,00 19652,00 19658,00

3.1.
Задача 1 цели 3. Наращивание объемов продукции, производимой тепличными 

хозяйствами в объемах, способных покрыть потребность 
региона.

потребность населения от 
нормативного значения % 70,00 40,00 40,12 44,30 48,20 50,13 56,70 58,90 60,10 65,30 68,30 70,00

бюджетный/ 
инвестиционный не применяется

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования, Управление ЖКХ, инфраструктуры и 

благоустройства администрации муниципального образования 
«Гвардейский городской округ»

Не менее 100 %

Не менее 19

бюджетный  применяется

не менее 100%

Проект Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 
Калининградская обл., Гвардейский р-он, п. Озерки, ул. Школьная, д. 

1



3.1.1.

Мероприятие
Строительство завода по выпуску готовой продукции «здоровое 

питание» на основе кооперации с сельхозпроизводителями фруктов и 
ягод Калининградской области в пос. Калинково Гвардейского 

района Калининградской области АО "БИОНОВАРУС"

проектируемая мощность 
предприятия тонн/год 722,16 153,00 612,00 673,20 679,32 685,44 691,56 697,68 703,80 709,92 716,04 722,16 инвестиционный не применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

3.1.2.

Мероприятие

Расширение производственных площадей ООО "ОРБИТА-АГРО"
проектируемая мощность 

предприятия тонн/год 1469,10 1460,00 1460,80 1461,60 1462,40 1463,20 1464,00 1464,80 1465,60 1466,40 1467,20 1469,10 инвестиционный не применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление сэкономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»,Управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования "Гвардейский городской округ"

3.1.3.

Мероприятие
Строительство элеватора в пос. Звеньевое Гвардейского района 

Калининградской области ООО "РОМАНОВСКИ АГРО"
проектируемая мощность 

предприятия тонн/год 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 инвестиционный не применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

3.1.4.

Мероприятие
Строиетльство молочного комплекса в пос. Красный Яр 

Гвардейского района Калининградской области ООО "Залесский 
фермер"

проектируемая мощность 
предприятия тонн/год 4927,00 0,00 4927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 инвестиционный не применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

3.1.5.

Мероприятие
Целевая программа Калининградской области "Сохранение и 

восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения  Калининградской области на 2017-2018" 

снижение доли 
неиспользуемых земель 

(пашни)
% 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджетный не применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

3.1.6.

Мероприятие

Техническая и технологтческая модернизация отрасли

коэффициент обнавления 
сельскохозяйственной 

техники в 
сельскохозяйственных 

организациях переработки и 
реализации

% 2,24 1,30 1,45 1,52 1,62 1,41 1,70 1,85 1,92 2,10 2,15 2,24 бюджетный не применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

3.1.7.

Мероприятие

Развитие сельских территорий
ввод (приобретение)  жилья 

для граждан, проживающих в 
сельской местности

кол-во семей 162,00 122,00 126,00 130,00 134,00 138,00 142,00 146,00 150,00 154,00 158,00 162,00 бюджетный не применяется

Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года в 

МО «Гвардейский район» в части 
обеспечение жильем граждан, проживающих 

и работающих в сельской местности, и на 
обеспечение жильем молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 2014-2017 

до 2020 года.

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

3.1.8.

Мероприятие

Развитие молочного животноводства
производство молока в 

хозяйствах всех категорий тонн 4927,00 24971,00 20044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджетный не применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

4 Цель 4. Обеспечение устойчивого экономического роста

4.1.

Задача 1 цели 4.

Создание условий для эффективного использования 
экономического потенциала городского округа.

доля налоговых и 
неналоговых поступлений в 

местный бюджет
процент 31,20 37,80 37,80 27,19 29,30 30,80 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20

бюджетный/ 
инвестиционный не применяется

4.1.1.

Мероприятие

Создание необходимой инфраструктуры для развития всех видов 
туризма

количество туристов, 
посетивших городской округ

тыс. чел. В год 
(оценочно)

5,70 3,10 3,27 3,45 3,63 3,80 3,98 4,16 4,34 4,52 4,69 5,70 бюджетный не применяется Развитие туризма на 2017-2018 годы

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ», Управление по делам молодежи, культуре и 

спорту"администрации муниципального образования "Гвардейский 
городской округ"

4.1.2.

Проект Развитие исторических водных путей для сотрудничества городов-
партнеров - Гвардейска и Таураге /“Development of historical water 

routes for cooperation of partner towns - Gvardeysk and Taurage“ 
(«Обустройство прогулочной зоны у стрелки рек Преголя и Дейма в 

г. Гвардейск – культурного художественного общественного 
пространства «Стрелка замкового  острова» )

общая протяженность зоны м 1890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 470,00 740,00 360,00 0,00 0,00
международное 
сотрудничество применяется Развитие туризма на 2017-2018 годы

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ», Управление по делам молодежи, культуре и 

спорту"администрации муниципального образования "Гвардейский 
городской округ"

4.1.3.

Проект

 Устройство набережной по правому берегу р. Преголя и левому 
берегу р.Дейма в г. Гвардейске Калининградской области

общая протяженность 
набережной м 850,00 0,00 230,00 280,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджетный применяется Развитие туризма на 2017-2018 годы

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ», Управление по делам молодежи, культуре и 

спорту"администрации муниципального образования "Гвардейский 
городской округ"

4.2.
Задача 2 цели 4.

Формирование благоприятного инвестиционного климата.
число граждан, вовлеченных 

в различные виды 
деятельности 

тыс. чел 270040,00 12543,00 14153,00 15763,00 17373,00 18983,00 20593,00 22203,00 23813,00 25423,00 27033,00 27040,00 бюджетный не применяется

4.2.1.

Мероприятие
Открытие окна для бизнеса в муниципальном казенном учреждении 

Гвардейского городского округа "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг"

количество услуг для бизнеса, 
оказанных в окне единиц 1000,00 906,00 910,00 930,00 950,00 бюджетный не применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

4.2.2.

Мероприятие
Открытие Фонда "Центр поддержки предпринимательства 

Гвардейского городского округа"

численность субъектов МСП 
на территории городского 

округа
единиц 1192,00 732,00 769,00 807,00 847,00 890,00 934,00 981,00 1030,00 1081,00 1136,00 1192,00 бюджетный не применяется

Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории МО 

"Гвардейский район" в 2011-2020 г. 

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

4.2.3.

Мероприятие
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе финансовой, информационной, 
консультационной, организационной 

объем отгруженных товаров 
собственного производства тыс.руб. 4825,67 3614,00 4265,00 5033,00 4300,80 4375,78 4450,76 4525,75 4600,73 4675,71 4750,69 4825,68 бюджетный не применяется

Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории МО 

"Гвардейский район" в 2011-2020 г. 

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

не менее 1000 единиц



4.2.4.

Мероприятие
Поддержка субъектов инвестиционной деятельности, реализующих и 

(или) планирующих реализацию инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования 

объем  инвестиций в основной 
капитал тыс.руб. 48672,00 47520,00 44670,00 45280,00 43430,00 47580,00 42350,00 44170,00 43720,00 42817,00 45328,00 48672,00 бюджетный не применяется

Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории МО 

"Гвардейский район" в 2011-2020 г. 

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

5

Цель 5.
Обеспечение эффективного муниципального 

управление и развитие гражданского общества

удовлетворенность населения 
деятельностью органов 

местного самоцправления

процент от 
числа 

опрошенных
70,00 40,00 43,33 46,67 50,01 53,36 56,72 60,14 63,59 67,20 68,30 70,00

5.1.

Задача 1 цели 5.

Обеспечение эффективности управления и развития 
гражданского общества.

соотношение числа граждан, 
вовлеченных в различные 

виды общественного участия 
к общему числу 

трудоспособного населения 
городского округа

процент 15,00 4,30 5,49 6,68 7,87 9,06 10,25 11,44 12,63 13,82 14,89 15,00 бюджетный не применяется

5.1.1.

Мероприятие

Модернизация официального портала муниципального образования 
Количество посетителей 

информационного ресурса пользователь 2000,00 573,00 800,00 920,00 1050,00 1510,00 бюджетный не применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

5.1.2.

Проект

Организация шаговой доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг для маломобильных категорий граждан и 

людей с ограниченными возможностями здоровья в центрах «Мои 
Документы»

Доля граждан, в 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
воспользовавшихся услугами 

проекта, от общего числа 
граждан данной категории на 
территории муниципального 

образования

процент 40,00 10,00 13,33 16,67 20,00 23,34 26,67 30,01 33,34 36,67 38,12 40,00 бюджетный применяется

Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
муниципального образования, Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ»

5.1.3.

Проект

"Волонтеры информационного общества"

Доля граждан пенсионного 
возраста, прошедших 

обучение информационной 
грамотности, в общем числе 

граждан пенсионного возраста 
в муниципальном 

образовании

процент 50,00 0,00 5,55 11,10 16,66 22,20 27,75 33,30 38,85 4,40 49,95 50,00 бюджетный применяется

Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования 
«Гвардейский городской округ» на 2017-

2021годы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
Управление социальной защиты населения администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»

не менее 2000 пользователей

**Применение проектного подхода - примениется/не применяется
*Статус - инвестиционный/бюджетный/приграничное сотрудничество
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