ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Оленегорск Мурманской области»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комплексное развитие моногорода Оленегорск

Краткое
наименование
программы

Срок начала и окончания
программы

12.2016 – 12.2025

Куратор

Заместитель Губернатора Мурманской области Дурягин Роман Анатольевич

Руководитель программы

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, Самарский Олег Григорьевич

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области,
Исполнители,
соисполнители программы Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области,
Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области,
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области,
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»,
ГОБОУ Оленегорская КШИ,
ГАПОУ МО «ОГПК»,
АО «Олкон»,
ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»,
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека».
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цели программы

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 0,280 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 68,265 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения
инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года
мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности АО «Оленегорский ГОК» до 22,4 процентов
среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования, к концу 2018 года

План
достижения
показателей программы

Показатель

Тип показателя

Базовое
значение
(2015)

2017

2018
(нарастающ
им итогом)

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных основной
с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.

0

0,130

0,280

2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», основной
количество реализованных мероприятий

0

3

8

1359,3*

68,015**

68,265**

0

22,8

22,4

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, аналитический
млн. руб.
4. Доля численности работников АО «Оленегорский ГОК» основной
в среднесписочной численности работников всех организаций,
осуществляющих деятельность на территории моногорода
Показатели программы
второго
уровня
(используются
в
аналитических целях)

Показатель

Тип показателя

Период, год

Базовое
значение
(2015)

Период, год
2017

2018
(нарастающ
им итогом)

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных аналитический
с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе
МСП, тыс. ед.

0

0,020

0,030

2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных аналитический
с деятельностью градообразующего предприятия, за счет
поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд
развития моногородов», тыс. ед.

0

0

0

3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных аналитический
с
деятельностью
градообразующего
предприятия,
на
предприятиях-резидентах
территории
опережающего
социально-экономического развития, тыс. ед.

0

0

0

4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с аналитический
деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.

0

0

0

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без аналитический
учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.

0

68,015

68,265

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в аналитический
секторе МСП, млн. руб.

0

2,245

2,395

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал аналитический
при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн.
руб.

0

0

0

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями- аналитический
резидентами
территории
опережающего
социальноэкономического развития, млн. руб.

0

0

0

1025

2362

3132

9. Объем привлеченных
предприятием, млн. руб.
Результаты программы

инвестиций

градообразующим аналитический

Сформированы новые возможности и ниши развития для бизнеса в моногороде в рамках муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией».
Соблюдаются нормативные требования к учреждениям здравоохранения и образования, созданы благоприятные
условия проживания населения.
Снижены показатели дорожно-транспортного травматизма.
Повышено качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Реализованы мероприятия «Пять шагов благоустройства».

Описание
модели Подготовленная площадка с инженерной инфраструктурой позволит привлечь резидентов для реализации
инвестиционных проектов на территории моногорода.
функционирования
Улучшение качества городской среды повысит привлекательность города как территории для ведения бизнеса,
результатов программы
учебы и проживания, а также вовлечение горожан в решение вопросов развития города.
* В целом по моногороду
** Объем внебюджетных инвестиций в рамках мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности моногорода

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
Наименование проекта
Форма
Сроки
п/п
и (или) мероприятия
реализации реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

1.
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
1.1. Внедрение проектного управления в Мероприятие 2017-2018 Созданы и действуют О.Г. Самарский,
работе ОМСУ г. Оленегорске для
проектные структуры.
Глава города
привлечения инвестиций
Оленегорска

1.2. Проведение презентации инвестиционной Мероприятие
привлекательности
моногорода
Оленегорска

2017-2018 В презентации приняли О.Г. Самарский,
участие
2
инвестора; Глава города
осуществлены повторные Оленегорска
контакты не менее чем с 1
инвестором.

1.3. Реализация
Стандарта
деятельности Мероприятие 2017-2018
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Мурманской
области
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата на территории
муниципального образования (с учетом
требований
Атласа
муниципальных
практик)
2.
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
2.1. Разработка и реализация программы Мероприятие 2017-2018
«Повышение качества городской среды»

Стандарт
внедрен
в О.Г. Самарский,
полном
объеме, Глава города
подтверждена
Оленегорска
эффективность
результатов
внедрения
Стандарта.

Реализовано
5 О.Г. Самарский,
мероприятий
Глава города
качественного изменения Оленегорска
объектов городской среды.

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы
Администрации
города начальник управления
экономики и финансов
Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы
Администрации
города начальник управления
экономики и финансов
Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы
Администрации
города начальник управления
экономики и финансов

Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы
Администрации
города начальник управления
экономики и финансов

№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

2.2. Частичный ремонт
войны и труда

сквера

Форма
Сроки
реализации реализации

ветеранов Мероприятие

2017

2.3. Обустройство подходов к Памятнику Мероприятие
воинам-интернационалистам

2017

Результаты

Функциональный
заказчик

Реконструкция
сквера О.Г. Самарский,
впервые
позволит Глава города
преобразить устаревшее Оленегорска
общественное
пространство,
предоставить возможность
для отдыха и встреч
ветеранам войны и труда,
будет одним из знаковых
памятных мест для встреч
поколений.
Мероприятие
имеет
высокую
социальную
значимость. Создано – 12
временных рабочих мест.
Мероприятие обеспечит О.Г. Самарский,
надлежащее
состояние Глава города
ступеней и дорожек при Оленегорска
подходе к памятнику, при
возложении
цветов,
поклонении
павшим
воинаминтернационалистам.
Мероприятие
имеет
высокую
социальную
значимость
при
проведении регионального
конкурса
солдатской
песни
«С
боевыми
друзьями
встречаюсь,
чтобы памяти нить не
прервать». Создано – 12

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
Г.В. Смирнов,
Начальник
Муниципального
казенного учреждения
«Управление
городского хозяйства»

Г.В. Смирнов,
Начальник
Муниципального
казенного учреждения
«Управление
городского хозяйства»

№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
Сроки
реализации реализации

2.4. Реконструкция Музея истории города и Проект
комбината АО «Олкон» 2

2.5. Капитальный ремонт общего имущества Мероприятие
в многоквартирных домах 3

2.6. Замена оконных блоков в здании ГОБОУ Мероприятие
Оленегорская КШИ

Результаты

Функциональный
заказчик

временных рабочих мест.
2017-2018 Открытие музея после О.Г. Самарский,
реконструкции позволит Глава города
жителям и гостям города Оленегорска
ознакомиться с историей
города Оленегорска и
комбината АО «Олкон».
Мероприятие
имеет
высокую
социальную
значимость. Создано – 14
временных рабочих мест.
2017
Мероприятие обеспечит Киселев В.В., и.о.
надлежащее
состояние генерального
многоквартирных домов. директора НКО
Создано – 70 временных «Фонд
рабочих мест.
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных
домах в
Мурманской
области», О.Г.
Самарский, Глава
города Оленегорска
2017
Мероприятие обеспечит В.В. Козлов
надлежащее
состояние Директор ГОБОУ
здания и помещений в Оленегорская КШИ
соответствии
с
действующими
нормативными
актами.
Создано – 24 временных
рабочих мест.

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
А.С. Девальд,
Начальник отдела по
культуре, спорту
и делам молодежи
Администрации
города Оленегорска

Г.В. Смирнов,
Начальник
Муниципального
казенного учреждения
«Управление
городского хозяйства»

В.В. Козлов Директор
ГОБОУ Оленегорская

№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
Сроки
реализации реализации

2.7. Благоустройство улицы Строительной Мероприятие
(по выбору жителей проголосовавших на
сайте Моногорода РФ)

3.

Результаты

2017-2018 Мероприятие
надлежащее
улицы.

Функциональный
заказчик

обеспечит О.Г. Самарский,
состояние Глава города
Оленегорска

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
Г.В. Смирнов,
Начальник
Муниципального
казенного учреждения
«Управление
городского хозяйства»

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

3.1. Оказание
имущественной поддержки Мероприятие
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

2017-2018 Оказана имущественная О.Г. Самарский,
поддержка
субъектам Глава города
малого
и
среднего Оленегорска
предпринимательств.
Создано – 30 рабочих
мест.

В.П. Крутов,
Председатель
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом

3.2. Оказание финансовой поддержки в виде Мероприятие
субсидий и грантов субъектам МСП 1

2017-2018 Увеличение
количества О.Г. Самарский,
субъектов МСП, создание Глава города
новых
рабочих
мест. Оленегорска
Создано – 10 рабочих
мест.

Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы
Администрации
города начальник управления
экономики и финансов

4.

Направление «Развитие здравоохранения»

4.1. Ремонт помещений зон ожидания, Мероприятие
регистратур,
поставка
медицинской
мебели
под
проект
«открытая
регистратура» ГОБУЗ «Оленегорская
ЦГБ»

2017

Приведение зданий и Э.Н. Гончаров,
помещений в соответствии главный врач
с
действующими ГОБУЗ
нормативными
актами «Оленегорская
Создание
комфортных ЦГБ»
условий
посетителям
ГОБУЗ
«Оленегорская
ЦГБ». Создано – 32
временных рабочих мест.

Э.Н. Гончаров,
главный врач ГОБУЗ
«Оленегорская ЦГБ»

№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
Сроки
реализации реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

5.
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
5.1. Устройство съездов-заездов на улично- Мероприятие 2017-2018 Мероприятие
позволит О.Г. Самарский,
дорожной сети, в скверах г. Оленегорска
обеспечить доступность Глава города
для
инвалидов
и Оленегорска
маломобильных
групп
населения
скверов,
тротуаров,
пешеходных
переходов. Создано – 12
временных рабочих мест.
5.2. Создание
новых
парковок
для Мероприятие
2018
Мероприятие
О.Г. Самарский,
2
велосипедов
способствует
развитию Глава города
велосипедных сообщений Оленегорска
и
организации
велосипедных
стоянок
внутри
городских
территорий,
развитию
отдыха
и
туризма.
Создано – 4 временных
рабочих мест.
5.3. Ремонт
автомобильных
дорог Мероприятие
2017
Мероприятие
позволит О.Г. Самарский,
Спортивный проезд, ул. Сыромятникова,
обеспечить
надлежащее Глава города
н.п. Высокий
техническое
состояние Оленегорска
дорог. Создано – 32
временных рабочих мест.
6.
Направление «Развитие физической культуры и спорта»
6.1. Строительство объекта «Спортивная Мероприятие
площадка комплекса ГТО»

2017

Объект используется в О.Г. Самарский,
социальных целях – для Глава города
сдачи норм ГТО. Создано Оленегорска
– 11 временных рабочих
мест.

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
Г.В. Смирнов,
Начальник
Муниципального
казенного учреждения
«Управление
городского хозяйства»
Г.В. Смирнов,
Начальник
Муниципального
казенного учреждения
«Управление
городского хозяйства»

Г.В. Смирнов,
Начальник
Муниципального
казенного учреждения
«Управление
городского хозяйства»
А.С. Девальд,
Начальник отдела по
культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации
города Оленегорска

№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
Сроки
реализации реализации

6.2. Замена покрытия пола в спортивном зале Мероприятие
ГАПОУ МО «ОГПК»

Результаты

Функциональный
заказчик

2017

Приведение зданий и О.Ф. Коварский
помещений в соответствии Директор ГАПОУ
с
действующими МО «ОГПК»
нормативными
актами.
Создано – 17 временных
рабочих мест.

7.1. Приобретение мобильного сценического Мероприятие
комплекса

2017

Мобильный сценический
комплекс приобретен с
целью проведения
городских праздников и
мероприятий на уровне
современных требований.

7.2. Проведение городских праздников и Мероприятие
фестивалей
ориентированных
на
молодежную аудиторию

2017

Проведена областная
молодежная акция в
поддержку здорового
образа жизни «Живи
ярко» на центральной
площади г. Оленегорска.

7.

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
О.Ф. Коварский
Директор ГАПОУ МО
«ОГПК»

Направление «Развитие культуры»
О.Г. Самарский,
А.С. Девальд,
Глава города
Начальник отдела по
Оленегорска /
культуре, спорту и
Ершов С.Б.,
делам молодежи
председатель
Администрации
Комитета по
города Оленегорска
культуре и
искусству
Мурманской
области
Ершов С.Б.,
Вагайцева С.В.,
председатель
директор ГОАУК
Комитета по
«Мурманский
культуре и
областной Дворец
искусству
культуры и народного
Мурманской
творчества им. С.М.
области/ Самарский Кирова» /
О.Г., Глава города Девальд А.С.,
Оленегорска
Начальник отдела по
культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации
города Оленегорска

№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
Сроки
реализации реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
7.3. Проведение праздников и фестивалей в Мероприятие
2017
Проведены мероприятия Ершов С.Б.,
Махаева В.П.,
посещаемых
городских
открытых
Передвижной детской
председатель
директор ГОБУК
пространствах: на центральных улицах,
библиотекой Мурманской Комитета по
«Мурманская
площадях, набережных, в скверах и
областной детскокультуре и
областная детскопарках
юношеской библиотекой. искусству
юношеская
Мурманской
библиотека» / Девальд
области /
А.С., Начальник
Самарский О.Г.,
отдела по культуре,
Глава города
спорту и делам
Оленегорска
молодежи
Администрации
города Оленегорска
1
Мероприятие будет реализовано в случае получения софинансирования за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.
2
Мероприятие будет реализовано при условии получения софинансирования за счет средств из внебюджетных источников.
3
За счет средств Фонда капитального ремонта.
4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№
п/п

Наименование проекта, мероприятия

работе

Наименование этапа, контрольной
точки

ОМСУ

г. Созданы и
структуры

действуют

Тип
(завершение
этапа/контроль
ная точка)

проектные этап

Срок

1.

Внедрение
1
проектного управления в
Оленегорске для привлечения инвестиций

31.12.2018

2.

Проведение презентации инвестиционной привлекательности Проведена презентация инвестиционной контрольная
моногорода Оленегорска
привлекательности
моногорода точка
Оленегорска

31.12.2017

Проведена презентация инвестиционной контрольная
привлекательности
моногорода точка
Оленегорска

31.12.2018

№
п/п

3.

Наименование проекта, мероприятия

Наименование этапа, контрольной
точки

Тип
(завершение
этапа/контроль
ная точка)

Срок

Реализация Стандарта деятельности органов местного Внедрены все составляющие Стандарта
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Мурманской области по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на территории муниципального Подтверждена эффективность всех
образования (с учетом требований Атласа муниципальных составляющих Стандарта
практик)

контрольная
точка

31.12.2017

контрольная
точка

31.12.2018

Разработка и реализация программы «Повышение качества Реализованы мероприятия программы
городской среды»
Реализованы мероприятия программы

этап

31.12.2017

этап

31.12.2018

5.

Частичный ремонт сквера ветеранов войны и труда

Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

6.

Обустройство
подходов
интернационалистам

воинам- Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

7.

Реконструкция Музея истории города и комбината АО «Олкон» 1 этап ремонт помещения с поэтапным контрольная
вводом отдельных залов. Создание точка
комплексной системы освещения и
обеспечения
кондиционирования
помещений.

31.12.2017

2 этап разработка концепций отдельных контрольная
экспозиционно-выставочных
точка
пространств. Создание художественных
проектов экспозиций.

31.12.2018

4.

к

Памятнику

8.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных Мероприятие завершено
домах

этап

31.12.2017

9.

Замена оконных блоков в здании ГОБОУ Оленегорская КШИ

Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

10.

Благоустройство улицы Строительной (по выбору жителей Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

№
п/п

Наименование проекта, мероприятия

Наименование этапа, контрольной
точки

проголосовавших на сайте Моногорода РФ)

Тип
(завершение
этапа/контроль
ная точка)

Срок

Мероприятие завершено

этап

31.12.2018

Оказание
имущественной поддержки субъектам малого и Мероприятие завершено
среднего предпринимательства
Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

этап

31.12.2018

Оказание финансовой поддержки в виде субсидий и грантов Мероприятие завершено
субъектам МСП
Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

этап

31.12.2018

13.

Ремонт помещений зон ожидания, регистратур, поставка Мероприятие завершено
медицинской мебели под проект «открытая регистратура»
ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»

этап

31.12.2017

14.

Устройство съездов-заездов на улично-дорожной сети, в скверах Мероприятие завершено
г. Оленегорска

этап

31.12.2018

15.

Создание новых парковок для велосипедов

Мероприятие завершено

этап

31.12.2018

16.

Проведение
городских
праздников
и
ориентированных на молодежную аудиторию

фестивалей, Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

17.

Проведение праздников и фестивалей в посещаемых городских Мероприятие завершено
открытых пространствах: на центральных улицах, площадях,
набережных, в скверах и парках

этап

31.12.2017

18.

Приобретение мобильного сценического комплекса

Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

19.

Установка спортивной площадки ГТО

Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

20.

Замена покрытия пола в спортивном зале ГАПОУ МО «ОГПК» Мероприятие завершено

этап

31.12.2017

21.

Ремонт автомобильных дорог
Сыромятникова, н.п. Высокий

этап

31.12.2017

11.

12.

Спортивный

проезд,

ул. Мероприятие завершено

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование проекта, мероприятия

Год реализации
2017

Всего, млн руб.

2018

1.

Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Оленегорске для привлечения
инвестиций

-

-

-

2.

Проведение
Оленегорска

моногорода

-

-

-

3.

Реализация Стандарта деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального
образования (с учетом требований Атласа муниципальных практик)

-

-

-

4.

Разработка и реализация программы «Повышение качества городской среды»

-

-

-

5.

Частичный ремонт сквера ветеранов войны и труда

2,34

-

2,34

6.

Обустройство подходов к Памятнику воинам-интернационалистам

0,51

-

0,51

7.

Реконструкция Музея истории города и комбината АО «Олкон» (1 этап) 2

2,245

-

2,245

8.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 3

51,3

-

51,3

9.

Замена оконных блоков в здании ГОБОУ Оленегорская КШИ

1,67

-

1,67

10.

Благоустройство улицы Строительной (по выбору жителей проголосовавших на
сайте Моногорода РФ)

0,1

-

0,1

11.

Оказание
имущественной
предпринимательства

-

-

-

12.

Оказание финансовой поддержки в виде субсидий и грантов субъектам МСП 1

-

-

-

13.

Ремонт помещений зон ожидания, регистратур, поставка медицинской мебели под
проект «открытая регистратура» ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»

3,5

-

3,5

14.

Устройство съездов-заездов на улично-дорожной сети, в скверах г. Оленегорска

0,2

0,1

0,3

15.

Создание новых парковок для велосипедов 1

-

0,15

0,15

презентации

инвестиционной

поддержки

привлекательности

субъектам

малого

и

среднего

16.

Проведение городских праздников и фестивалей, ориентированных на молодежную
аудиторию

-

-

-

17.

Проведение праздников и фестивалей в посещаемых городских открытых
пространствах: на центральных улицах, площадях, набережных, в скверах и парках

-

-

-

18.

Приобретение мобильного сценического комплекса

1,65

-

1,65

19.

Установка спортивной площадки ГТО

0,75

-

0,75

20.

Замена покрытия пола в спортивном зале ГАПОУ МО «ОГПК»

0,6

-

0,6

21.

Ремонт автомобильных
Высокий

12,9

-

12,9

77,765

0,25

78,015

дорог Спортивный проезд, ул. Сыромятникова, н.п.

ИТОГО
1

Мероприятие будет реализовано в случае получения софинансирования за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.
Мероприятие будет реализовано при условии получения софинансирования за счет средств из внебюджетных источников.
3
За счет средств Фонда капитального ремонта.
2

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
Связь с
государственны
ми
программами
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальны
ми
программами (в
т.ч.
районными)

Государственная программа Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата».
Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения».
Государственная программа Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта».
Государственная программа Мурманской области «Развитие транспортной системы».
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией».
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией».
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией».
Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
Муниципальная программа «Повышение безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией».
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией».

Формальные
основания для
инициации

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4.

Ключевые
риски и
возможности

Риски:
- сокращение объемов финансирования в рамках государственных и муниципальных программ;
- несоблюдение подрядчиками сроков исполнения работ по договорам;
- длительность проведения конкурсных процедур (при несостоявшихся первоначально торгах);
- невыполнение Концессионером взятых на себя обязательств в рамках реализации концессионного соглашения.
Возможности:
- потенциал для развития физической культуры и спорта в Мурманской области;
- содействие самозанятости населения и создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия;
- снижение оттока из моногорода трудоспособного населения.

Дополнительна я информация

Приложение № 1
Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

