РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______2020 г.

№ _____ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 325 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
конкурентоспособной экономики
ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.08.2014 № 870 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 14.06.2016
№ 707 «Об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» (с
изменениями), с целью повышения эффективности бюджетного процесса
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 24.10.2013 № 1087 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы» изменения
согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без
публикации приложения к постановлению. Полный текст постановления
опубликовать в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от _______2020 г. № _____
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации ЗАТО г.Североморск 2017 от 28.02.2019 №325 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО
г.Североморск» на 2021-2025 годы»
1.
1.1.

В муниципальной программе:
Паспорт изложить в новой редакции:

Заказчиккоординатор
программы
Заказчики
муниципальной
программы
Цели
программы
Задачи
программы

Важнейшие
целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
программы

Перечень
подпрограмм

Сроки и этапы
реализации
программы
Финансовое
обеспечение
программы

Администрация ЗАТО г. Североморск
(отдел экономического развития)
- Администрация ЗАТО г.Североморск (отдел экономического развития);
- Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск;
- Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск (УКСМПиМС);
- Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск
Создание потенциала для дальнейшего развития конкурентоспособной
экономики ЗАТО г.Североморск
1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, повышения экономической и социальной эффективности
его деятельности;
2. Повышение уровня социально-экономической эффективности предприятий
потребительского рынка товаров и услуг;
3. Создание условий для деятельности и активного участия социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере предоставления
социальных услуг населению ЗАТО г. Североморск
1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения;
3. Рост объёмов оборота розничной торговли, общественного питания, платных
услуг;
4. Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в различных
сферах деятельности.
1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства,
стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г.Североморск»
(приложение № 1 к Программе);
2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск»
(приложение № 2 к Программе);
3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций ЗАТО г.Североморск» (приложение № 3 к Программе).
2021-2025 годы
Всего по муниципальной программе 3833,60 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 3833,60 тыс. руб., из них:
2021 год – 1351,80 тыс.руб.
2022 год – 1301,80 тыс. руб.

2023 год – 360,0 тыс.руб.
2024 год – 410,0 тыс. руб.
2025 год – 410,0 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства,
стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г.Североморск»
Всего по подпрограмме: 1450,00 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1450,00 тыс.руб., из них:
2021 год – 310,00 тыс.руб.
2022 год – 260,00 тыс.руб.
2023 год – 260,00 тыс.руб.
2024 год – 310,00 тыс. руб.
2025 год – 310,00 тыс.руб.
2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск»
Всего по подпрограмме: 500,00 тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 500,00 тыс. руб., из них:
2021 год – 100,00 тыс.руб.
2022 год – 100,00 тыс.руб.
2023 год – 100,00 тыс.руб.
2024 год – 100,00 тыс. руб.
2025 год – 100,00 тыс.руб.
3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций ЗАТО г.Североморск»
Всего по подпрограмме: 1883,60 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1883,60 тыс. руб., из них:
2021 год – 941,80 тыс. руб.
2022 год – 941,80 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
2025 год – 0,0 тыс. руб.
- рост объемов оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг
на конец реализации программы в 2025 году в среднем на 1,5% по отношению к 2015
году.
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек
населения, к 2025 году до 261,1 ед.;
- рост доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в
2025 году до 17,1 %.
- Оказание финансовой поддержки СО НКО в сфере услуг – не менее 1 СО НКО
по каждому направлению (образование, массовые мероприятия в сфере
культуры, клубные формирования, физическая культура и спорт) в год.

1.2. Раздел 4 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы» изложить в
новой редакции:

«Раздел 4.
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
Наименование
1
Всего по муниципальной программе:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования
ЗАТО г. Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 1:
Администрация ЗАТО г.Североморск
В том числе Подпрограмма 1
«Развитие малого и среднего
предпринимательства, стимулирование
инвестиционной деятельности ЗАТО
г.Североморск»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 2
«Развитие потребительского рынка ЗАТО
г.Североморск»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 2:
Управление культуры, спорта, молодежной
политики и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск
В том числе Подпрограмма 3
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 3:
Управление образования администрации ЗАТО
г.Североморск
В том числе Подпрограмма 1
«Развитие малого и среднего
предпринимательства, стимулирование
инвестиционной деятельности ЗАТО
г.Североморск»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств

Всего,
тыс.руб.

В том числе по годам реализации,
тыс.руб.

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2
3833,60

3
1351,80

4
1301,80

5
360,0

6
410,0

7
410,0

3833,60

1351,80

1301,80

360,0

410,0

410,0

1950,0

410,0

360,0

360,0

410,0

410,0

1450,0

310,0

260,0

260,0

310,0

310,0

1450,0

310,0

260,0

260,0

310,0

310,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

2.
Приложение № 3 к Муниципальной программе Подпрограмма
«Поддержка
социально ориентированных организаций ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы изложить
в следующей редакции:
«Приложение № 3

к Муниципальной программе
«Развитие конкурентоспособной экономики
ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
утвержденной постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 325

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций ЗАТО г. Североморск»
на 2021-2025 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной Муниципальная программа
программы, в которую входит «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО
подпрограмма
г.Североморск» на 2021-2025 годы
Заказчик - координатор
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Североморск
(Отдел экономического развития)

Заказчики подпрограммы

- Управление культуры спорта, молодежной политики и
международных связей администрации ЗАТО г.
Североморск (УКСМПиМС);
- Управление образования администрации ЗАТО
г.Североморск

Цель подпрограммы

Создание условий для деятельности и активного участия
социально ориентированных некоммерческих организаций в
сфере предоставления социальных услуг населению ЗАТО г.
Североморск

Задачи подпрограммы

- Осуществление финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям;
- Осуществление информационно-методической поддержки
социально ориентированным некоммерческим
организациям.

Важнейшие целевые
показатели (индикаторы)
реализации подпрограммы

Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку
в различных сферах деятельности.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2021-2025 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 1883,60 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1883,60 тыс. руб., из них:
2021 год – 941,80 тыс. руб.
2022 год – 941,80 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.
2025 год – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Повышение эффективности деятельности и финансовой
устойчивости социально ориентированных некоммерческих
организаций, увеличение объемов социальных услуг,
предоставляемых социально ориентированными
некоммерческими организациями.
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку
в различных сферах деятельности – не менее 4 ежегодно

2. Основные цели и задачи подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы.
Значение показателя (индикатора)
№
п/п

1

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

2

Ед. изм.

3

Отчетны
й год

Текущий
год

4

5

Годы реализации подпрограммы
2021 год
6

2022 год 2023 год 2024 год
7

8

9

2025 год
10

Цель: Создание условий для деятельности и активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере
предоставления социальных услуг населению ЗАТО г. Североморск
Количество СО НКО, получивших финансовую
поддержку в различных сферах деятельности
1.

ед.

4

4

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее
4
4
4
4
4

Задача 1: Осуществление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

1.1.

Количество СО НКО, получивших финансовую
поддержку на оказание услуг в сфере
дополнительного образования

ед.

-

-

1

1

1

1

1

1.2.

Количество СО НКО, получивших финансовую
поддержку на организацию и проведение
массовых мероприятий в сфере культуры

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Количество СО НКО, получивших
финансовую поддержку на организацию
деятельности клубных формирований

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Количество СО НКО, получивших
муниципальную поддержку на оказание
1.4.
общественно полезных услуг в области
физической культуры и спорта.

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1.3.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п

1

Цель, задачи, основные
мероприятия

2

Срок
Источники
выполн
финансировани
ения
я
(кварта
л, год)

3

4

Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

всего

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Наименование, ед.
измерения

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих в
реализации
основных
мероприятий
17

Цель: Создание условий для деятельности и активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг
населению ЗАТО г. Североморск
Задача 1: Осуществление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Основное мероприятие 1
Финансовая поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (на
конкурсной основе)

20212025 гг.

Субсидии на оказание
услуг в сфере
дополнительного
образования (на
конкурсной основе)

20212025 гг.

Субсидии на организацию
и проведение массовых
мероприятий в сфере
культуры (на конкурсной
основе)
Субсидии на организацию
деятельности клубных
формирований (на
конкурсной основе)
Субсидии на организацию
и проведение мероприятий
в
сфере
физической
культуры и спорта (на
конкурсной основе)

Всего:
в т.ч.: МБ
1883,60

941,80

941,80

-

-

-

Количество СО НКО,
получивших
финансовую поддержку
(ед.)

4

4

4

4

4

-

Бюджет
ЗАТО
г.Североморск

-

-

-

-

-

-

Количество СО НКО,
получивших финансовую
поддержку (ед.)

1

1

-

-

-

Управление
образование

20212025 гг.

Бюджет
ЗАТО
г.Североморск

200,80

100,40

100,40

-

-

-

Количество СО НКО,
получивших финансовую
поддержку (ед.)

1

1

-

-

-

УКСМПиМС

20212025 гг.

Бюджет
ЗАТО
г.Североморск

1155,40

577,70

577,70

-

-

-

Количество СО НКО,
получивших финансовую
поддержку (ед.)

1

1

-

-

-

УКСМПиМС

-

Количество СО НКО,
получивших финансовую
поддержку на оказание
общественно полезных
услуг в области
физической культуры и
спорта (ед.)

1

1

-

-

-

УКСМПиМС

20212025 гг.

Бюджет
ЗАТО
г.Североморск

527,40

263,70

263,70

-

-

1.5.

Субсидии на организацию
и проведение мероприятий
в сфере молодежной
политики (на конкурсной
основе)

20212025 гг.

Итого по задаче 1

Бюджет
ЗАТО
г.Североморск

Всего: в т.ч.:
Бюджет ЗАТО
г.Североморск

-

-

-

-

-

-

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

Количество СО НКО,
получивших финансовую
поддержку на реализацию
общественно значимых
проектов (ед.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

УКСМПиМС

Задача 2: Осуществление информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
2

Основное мероприятие 2
Информационноконсультационная
поддержка социально
ориентированным
некоммерческим
организациям.

Финансирование не требуется
По мере необходимости,
да-1 нет-0

20212025 гг.

Итого по задаче 2
Всего по подпрограмме, в
т.ч.:

Финансирование не требуется
Всего: в т.ч.:
Бюджет
ЗАТО
г.Североморск

муниципальные услуги
(работы)

Всего: ...

публичные обязательства

Всего: ...

мероприятия по
содержанию имущества

Всего: ...

иные мероприятия

Всего: ...

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

1

Управление
образование;

УКСМПиМС

4. Обоснование ресурсного обеспечения.

Наименование

1
Всего по подпрограмме:

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2

3

4

5

6

7

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

1883,60

941,80

941,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
в том числе по Заказчикам:
Заказчик 1 Управление культуры и
международных связей администрации
ЗАТО г. Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 2 Управление образования
администрации ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств

5. Механизм реализации Подпрограммы.
Реализация
Подпрограммы
осуществляется
путем
выполнения
предусмотренных основных мероприятий. Механизм реализации включает
организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации
Подпрограммы, объемов финансирования и показателей эффективности реализации
Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация
ЗАТО г.Североморск, выполняющая также координационные функции по отношению
ко всем исполнителям Подпрограммы.
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется посредством проведения
мониторинговых мероприятий путем сбора, структуризации, систематизации,
обработки, сопоставления и анализа информации по показателям, предусмотренным
Подпрограммой. Мониторинг реализации Подпрограммы предполагает процесс
изучения и анализа эффективности с использованием показателей, предусмотренных
Подпрограммой.
Заказчики
(Исполнители)
обеспечивают
выполнение
программных
мероприятий за счет финансирования из бюджета ЗАТО г.Североморск и несут
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
При необходимости Заказчики (Исполнители) Подпрограммы готовят
предложения по корректировке Подпрограммы и /или совершенствованию механизма
реализации Подпрограммы.
Заказчики (Исполнители) Подпрограммы в соответствии с Постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2014 № 870 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск»
(с
изменениями)
предоставляют
Заказчику-координатору
Подпрограммы отчет о реализации Подпрограммы за 1 полугодие и 9 месяцев
текущего года (нарастающим итогом с начала года) и годовой отчет о реализации
Подпрограммы (нарастающим итогом с начала года) в соответствующие сроки по
установленной форме.
6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно и
обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации Подпрограммы за
оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения
мероприятий Подпрограммы. Оценка эффективности реализации мероприятий
производится путем сравнения плановых (прогнозируемых) и фактически достигнутых
показателей за соответствующий период. Аналитическая информация об
эффективности реализации Подпрограммы включает:
- достижения количественных показателей эффективности;
- качественные показатели эффективности (отзывы, рецензии, общественный
резонанс, отсутствие обоснованных жалоб, статьи в СМИ о проведенных в рамках
Программы мероприятиях);
- экономические показатели эффективности (рациональное использование,
экономии средств, привлечение дополнительных средств и пр.).
При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие группы рисков:
- изменения федерального законодательства в сфере реализации Подпрограммы,
способом минимизации которых может быть проведение регулярного мониторинга
планируемых изменений в федеральном законодательстве, внесение изменений в
Подпрограмму;
- недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы, способом
минимизации которого может быть определение приоритетов для первоочередного

финансирования, привлечение средств бюджета других уровней;
- несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности
реализации Подпрограммы запланированным, способом минимизации которых может
быть проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий Подпрограммы, анализ причин отклонения фактически достигнутых
показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер,
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Подпрограммы.
______________________»

