
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

В соответствии с Планом действий Правительства Российской Феде-
рации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденным 
Правительством Российской Федерации 01.03.2016, а также во исполнение 
распоряжения Правительства Мурманской области от 31.03.2016 № 72-РП 
«О мероприятиях по обеспечению стабильного социально-экономического 
развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах»: 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению 

стабильного социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск 
в 2016 и 2017 годах (далее - План). 

2. Структурным подразделениям администрации ЗАТО г.Североморск, 
ответственным за реализацию плана: 

2.1. Обеспечить реализацию плана. 
2.2. Ежеквартально, 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в отдел экономического развития администрации ЗАТО 
г.Североморск информацию о ходе реализации плана. 

3. Отделу экономического развития администрации ЗАТО г.Северо-
морск (Ерасова В.В.) ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным, представлять в Министерство экономического развития 
Мурманской области информацию о ходе реализации Плана. 
 
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск       И.Л. Норина 
 
Верно: 
Главный специалист 
отдела административных  
и организационных вопросов      О.А. Шамрай 
 
10/ви

          от 27.04.2016 г.                                                               № 463-р 

Об утверждении Плана мероприятий 
по обеспечению стабильного социально-
экономического развития ЗАТО 
г.Североморск в 2016 и 2017 годах 



Приложение  
к распоряжению администрации 
ЗАТО г.Североморск  
от 27.04.2016 № 463-р 
 

 
 

План мероприятий 
по обеспечению стабильного социально-экономического развития 

ЗАТО г.Североморск в 2016-2017 годы 
 

№  
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(проект) 

Сроки  
и периодичность 

реализации 
мероприятий 

Ожидаемый результат 
Ответственные исполнители, 

соисполнители  
мероприятия 

Повышение сбалансированности местного бюджета 
Оптимизация расходов бюджета 

1. Повышение сбалансированности 
бюджета ЗАТО г.Североморск 

Проекты решений 
Совета депутатов ЗАТО 
г.Североморск, инфор-
мация о результатах 
реализации по итогам 
года (до 1 марта года, 
следующего за 
отчетным) 

в течение 
2016-2017 

годов, 
раз в год 

повышение эффективности расходования 
средств бюджета, сохранение дефицита 
бюджета на уровне не более 10 % от 
суммы доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений 

Управление финансов, 
Администрация ЗАТО 
г.Североморск, 
структурные подразделения 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

2. Пересмотр мероприятий 
муниципальных программ ЗАТО 
г.Североморск с целью обеспечения 
устойчивого развития экономики  
и социальной стабильности  

Проекты постанов-
лений администрации 
ЗАТО г.Североморск 

в течение 
2016-2017 

годов 

обеспечение финансирования 
приоритетных направлений реализации 
муниципальных программ в условиях 
ограниченности ресурсов 

Управление финансов, отдел 
экономического развития, 
структурные подразделения 
администрации ЗАТО 
г.Североморск  

3. Повышение адресности мер социальной 
поддержки 

Проекты 
постановлений 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

в течение 
2016-2017 

годов 

повышение эффективности расходования 
средств местного бюджета  

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 
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4. Обеспечение доступа немуниципальных 
организаций к предоставлению 
муниципальных услуг в социальной 
сфере 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятия  

в течение 
2016-2017 

годов 

повышение доступности и качества услуг 
в социальной сфере, а также эффектив-
ности бюджетных расходов на их 
оказание за счет развития конкуренции 
между муниципальными и немуници-
пальными поставщиками 

Отдел экономического развития, 
Управление образования 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

5. Реализация мер по привлечению 
средств областного и федерального 
бюджета на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

снижение нагрузки на муниципальный 
бюджет 

Управление финансов, отдел 
экономического развития, 
структурные подразделения 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

6. Взаимодействие с исполнительными 
органами Мурманской области в сфере 
контроля за исполнением бюджетного 
законодательства и законодательства  
о контрактной системе в сфере закупок 
при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

повышение эффективности деятельности 
в сфере контроля за исполнением 
бюджетного законодательства  
и законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок для 
муниципальных нужд 

Управление финансов, 
отдел муниципальных закупок  
и услуг администрации ЗАТО 
г.Североморск 

7. Установление порядка и условий 
возврата в бюджет остатков субсидий, 
предоставленных в предыдущем году 
муниципальным бюджетным 
 и автономным учреждениям  
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи  
с недостижением установленных 
муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ) 

Постановления 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

до 01.07.2016  

повышение эффективности расходования 
бюджетных средств муниципальными 
бюджетными и автономными 
учреждениями 

Управление финансов 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 
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8. Приоритезация мероприятий 
муниципальных программ ЗАТО 
г.Североморск с целью: 
- усиления наиболее востребованных  
и эффективных линий поддержки, 
направленных на активизацию 
экономического роста; 
- реализации в полном объеме 
социальных гарантий с учетом 
повышения адресности мер социальной 
поддержки граждан; 
- концентрации инвестиционных 
ресурсов на завершении начатых ранее 
и в текущем году объектов 
строительства и капитального ремонта; 
- реализации майских указов 
Президента Российской Федерации; 
- недопущения ухудшения качества 
оказываемых гражданам коммунальных 
услуг; 
- обеспечения организации 
транспортного обслуживания населения 

Постановления 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

ежеквартально 
в течение 
2016-2017 

годов 

обеспечение финансирования 
приоритетных направлений социально-
экономического развития ЗАТО 
г.Североморск  

Отдел экономического развития, 
Управление финансов, 
структурные подразделения 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

Увеличение доходов бюджета ЗАТО г.Североморск 
9. Реализация дополнительных мер по 

обеспечению своевременной и полной 
уплаты налогов и арендных платежей в 
бюджет ЗАТО г.Североморск 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий  
в межведомственные 
комиссии 

в течение 
2016-2017 

годов 

полнота и своевременность уплаты 
арендных платежей в бюджет ЗАТО 
г.Североморск 

Комитет имущественных 
отношений, МКУ «Муници-
пальное имущество», Управление 
финансов,структурные 
подразделения администрации 
ЗАТО г.Североморск 

10. Организация работы по изменению 
назначения неиспользуемых или 
используемых не по назначению 
земельных участков для увеличения 
поступлений земельного налога, а также 
предоставление земель сельхозназна-
чения под личные подсобные хозяйства 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

увеличение поступлений по земельному 
налогу и налогу на имущество 

Комитет имущественных 
отношений администрации ЗАТО 
г.Североморск 
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Активизация экономического роста 
Поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности 

11. Разработка предложений по 
формированию комплекса правовых, 
экономических, организационных  
и иных мер, направленных на развитие 
промышленного потенциала  

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

создание дополнительных благоприятных 
условий для реализации новых 
инвестиционных проектов в 
промышленном комплексе 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

12. Снижение неформальной занятости  
в ЗАТО г.Североморск 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

ежемесячно 
в течение 
2016-2017 

годов 

снижение численности экономически 
активных лиц, не осуществляющих 
трудовую деятельность либо за которых 
работодателями не уплачиваются взносы 
во внебюджетные фонды, легализация 
заработной платы  

Рабочая группа по вопросам 
неформальной занятости 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

13. Оказание имущественной и финансовой 
поддержки малому и среднему 
предпринимательству в рамках 
муниципальной программы  

Постановления  
о предоставлении 
муниципальной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства  

в течение 
2016-2017 

годов 

высвобождение дополнительных 
оборотных средств у субъектов малого  
и среднего предпринимательства 

Отдел экономического развития, 
Комитет имущественных 
отношений администрации ЗАТО 
г.Североморск 

14. Организация и проведение обучающих 
мероприятий для субъектов малого  
и среднего предпринимательства  
и граждан, желающих начать свое бизнес  
в рамках муниципальной программы 

Информация о 
реализации 
программы 

в течение 
2016-2017 

годов 

повышение квалификационного уровня 
действующих предпринимателей, 
вовлечение в предпринимательскую 
деятельность незанятого населения 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

Меры по импортозамещению и поддержке местных товаропроизводителей 

15. Организация и проведение ярмарок  
с .предоставлением торговых мест 
местным товаропроизводителям 

Информация Комитет 
по агропромышлен-
ному комплексу  
и продовольственному 
рынку Мурманской 
области 

в течение 
2016-2017 

годов 

продвижение продукции местных  
и областных производителей  
на потребительский рынок ЗАТО 
г.Североморск, обеспечение жителей 
безопасными и качественными товарами 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

16. Реализация мер по развитию 
многоформатной торговли (малых  
и средних форматов торговли, 
нестационарной, ярмарочной  
и рыночной торговли, а также 
мобильной торговли)  

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

расширение мест сбыта продукции 
местных товаропроизводителей 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 
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17. Стимулирование создания рабочих мест 
начинающими предпринимателями, 
получившими грант на создание 
собственного бизнеса 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

снижение напряженности на рынке труда Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

Обеспечение социальной стабильности 
18. Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитанников 
образовательных организаций 

Законы Мурманской 
области, постанов-
ления администрации 
ЗАТО г.Североморск в течение 

2016-2017 
годов 

повышение социальной защищенности 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, направление в организации 
отдыха детей и их оздоровления 
ежегодно не менее 3 600 детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитанников государственных 
областных образовательных организаций 

Управление образования 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

19. Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

снижение напряженности на рынке труда ГОБУ Центр занятости населения 
ЗАТО г.Североморск 

20. Продолжение реализации 
муниципальных социальных программ 
«Дешевый хлеб», «Дешевое молоко» 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

повышение доступности отдельных 
видов товаров  

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

21. Увеличение количества участников 
муниципального проекта «Добрый 
город» 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

повышение доступности социально-
значимых видов товаров и услуг для 
отдельных категорий граждан 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

Мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере 
22. Оценка достижения значений целевых 

показателей заработной платы, 
установленных в «дорожных картах», 
повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной 
сферы, предусмотренное указами 
Президента Российской Федерации  

Информация  
о результатах 
реализации по итогам 
квартала 

ежеквартально 
в течение 
2016-2017 

годов 

оценка соблюдения допустимого 
отклонения уровня средней заработной 
платы соответствующей категории 
работников бюджетной сферы от 
целевого ориентира по итогам года (95 % 
-100 % от размера заработной платы) 

Управление финансов, Отдел 
экономического развития, 
структурные подразделения 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

23. Мониторинг социально-экономической 
ситуации в ЗАТО г.Североморск  
и реализации мероприятий плана 

Информация  
о результатах 
мероприятий 

ежемесячно 
в течение 
2016-2017 

годов 

принятие оперативных мер по снижению 
выявляемых негативных тенденций 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 
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24. Мониторинг цен, в том числе: 
- социально значимые продукты 
питания, 
- рыба, 
- нефтепродукты 

Информация  
в Министерство 
экономического 
развития, Комитет 
рыбохозяйственного 
комплекса по 
Мурманской области 

ежемесячно 
в течение 
2016-2017 

годов 

принятие оперативных мер по 
недопущению необоснованного роста цен 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

25. Мониторинг заработной платы 
муниципальных учреждений  
в отраслевом разрезе 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

на 45-й рабочий 
день после 
отчетного 
периода, 

ежеквартально 

обеспечение требуемого уровня 
заработной платы муниципальных 
учреждений 

Управление финансов 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

26. Мониторинг задолженности 
 по заработной плате 

Информация  
о результатах 
реализации 
мероприятий 

в течение 
2016-2017 

годов 

принятие оперативных мер по 
недопущению роста задолженности по 
заработной плате 

Управление финансов 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 
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