РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2021 г.

№ 1926

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 326 «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие муниципального управления
и гражданского общества» на 2021-2025 годы»
В соответствии с 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» (с изменениями), администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 326 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 20212025 годы, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 29.10.2021.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.Ю. Федулов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 28.10.2021 № 1928
«Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 326
Муниципальная программа ЗАТО г.Североморск
«Развитие муниципального управления и гражданского общества»
на 2021-2025 годы
Паспорт муниципальной программы
Заказчиккоординатор
программы
Заказчики
муниципальной
программы

Цели
программы
Задачи
программы

Важнейшие
целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
программы

Администрация ЗАТО г.Североморск
- Администрация ЗАТО г.Североморск (Сектор кадровой работы);
- Комитет имущественных отношений;
- Комитет по развитию городского хозяйства;
- Управление финансов;
- Управление образования;
- Управление культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей (УКСМПиМС);
- Управление делами;
- Совет депутатов администрации ЗАТО г.Североморск;
- Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск.
Создание условий для эффективного развития муниципального
управления и гражданского общества.
1. Создание условий для эффективного использования
муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, увеличение
количества объектов муниципального имущества, вовлеченных
в хозяйственный оборот;
2. Повышение качества и эффективности деятельности, открытости
и доступности информации о деятельности органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск на основе современных
информационно-телекоммуникационных технологий, соблюдения
требований по защите информации;
3. Повышение профессионализма и компетентности кадрового
состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск;
4. Поддержка общественных объединений и организаций
в ЗАТО г.Североморск, патриотическое и нравственное
воспитание населения.
1. Количество переданных в различные виды пользования или
проданных объектов муниципального имущества (в том числе
земельных участков).
2. Доля пользователей единой информационнотелекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г.Североморск,
функциональные обязанности которых связаны с использованием
ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети Интернет не менее
10 Мбит/с без ограничения трафика.
3. Количество пользователей единой информационнотелекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г.Североморск,
подключенных к единой информационной системе электронного

Перечень
подпрограмм

Сроки и этапы
реализации
программы
Финансовое
обеспечение
программы

документооборота.
4. Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого
в Администрации ЗАТО г.Североморск.
5. Суммарная длительность перерывов в работе официальных сайтов
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (за
исключением перерывов, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы).
6. Доля структурных подразделений Администрации ЗАТО
г.Североморск, участвующих в межведомственном электронном
взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к
СМЭВ и государственным информационным системам со своих
автоматизированных рабочих мест.
7. Уровень аттестации муниципальных служащих.
8. Доля общественных объединений и организаций, вовлеченных в
реализацию общественно-значимых мероприятий, проводимых в
ЗАТО г.Североморск, от общего числа общественных организаций.
1. Подпрограмма «Создание условий для эффективного
использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск»;
2. Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы
«Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск»;
3. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»;
4. Подпрограмма «Поддержка общественных объединений
и организаций в ЗАТО г.Североморск».
2021-2025 годы
Всего по муниципальной программе:
577 131,18 тыс. руб., в т. ч.:
2021 год – 134 003,12 тыс. руб.
2022 год – 110 691,44 тыс. руб.
2023 год – 110 808,96 тыс. руб.
2024 год – 111 464,97 тыс. руб.
2025 год – 111 473,07 тыс. руб.
МБ: 578 400,22 тыс. руб., из них:
2021 год – 133 977,70 тыс. руб.
2022 год – 110 687,46 тыс. руб.
2023 год – 110 804,98 тыс. руб.
2024 год – 111 460,99 тыс. руб.
2025 год – 111 469,09 тыс. руб.
ОБ: 41,34 тыс. руб. из них:
2021 год - 25,42 тыс. руб.;
2022 год - 3,98 тыс. руб.;
2023 год - 3,98 тыс. руб.;
2024 год - 3,98 тыс. руб.;
2025 год - 3,98 тыс. руб.
1. Подпрограмма «Создание условий для эффективного
использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы:
Всего по подпрограмме:
МБ: 526 611,25 тыс. руб., в т. ч.:
2021 год – 123 215,57 тыс. руб.
2022 год – 101 306,96 тыс. руб.
2023 год – 101 449,22 тыс. руб.
2024 год – 100 319,75 тыс. руб.

2025 год – 100 319,75 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Развитие информационного общества
и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы:
Всего по Подпрограмме: 25 424,68 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год - 5 620,77 тыс. руб.;
2022 год - 4 720,42 тыс. руб.;
2023 год - 5 027,83 тыс. руб.;
2024 год - 5 027,83 тыс. руб.;
2025 год - 5 027,83 тыс. руб., из них
МБ: 25 383,34 тыс. руб., из них:
2021 год - 5 595,35 тыс. руб.;
2022 год - 4 716,44 тыс. руб.;
2023 год - 5 023,85 тыс. руб.;
2024 год - 5 023,85 тыс. руб.;
2025 год - 5 023,85 тыс. руб.
ОБ: 41,34 тыс. руб., из них:
2021 год - 25,42 тыс. руб.;
2022 год - 3,98 тыс. руб.;
2023 год - 3,98 тыс. руб.;
2024 год - 3,98 тыс. руб.;
2025 год - 3,98 тыс. руб.
3. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы:
Всего по Подпрограмме:
МБ: 26 405,63 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год – 5 166,78 тыс. руб.
2022 год – 4 664,06 тыс. руб.
2023 год – 4 331,91 тыс. руб.
2024 год – 6 117,39 тыс. руб.
2025 год – 6 125,49 тыс. руб.
4. Подпрограмма «Поддержка общественных объединений
и организаций в ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы:
Финансирование не требуется.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального
бюджета на реализацию мероприятий настоящей программы,
ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального
бюджета на соответствующий финансовый год.
Ежегодно не менее 35 объектов муниципального имущества
(в том числе земельных участков), вовлеченных в хозяйственный
оборот (проданных, переданных в аренду, оперативное управление,
хозяйственное ведение, безвозмездное пользование, прочие виды
пользования);
2. Доля пользователей единой информационнотелекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г.Североморск,
функциональные обязанности которых связаны с использованием
ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети Интернет не менее
10 Мбит/с без ограничения трафика - 100%.
Количество пользователей единой информационнотелекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г.Североморск,
подключенных к единой информационной системе электронного
документооборота - 93 чел.
Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого

в Администрации ЗАТО г.Североморск - 100%.
Суммарная длительность перерывов в работе официальных сайтов
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (за
исключением перерывов, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы) – в последний год реализации подпрограммы
не более 2 часов в месяц.
Доля структурных подразделений Администрации ЗАТО
г.Североморск, участвующих в межведомственном электронном
взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к
СМЭВ и государственным информационным системам со своих
автоматизированных рабочих мест - 100%.
3. 100% доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию.
4. Увеличение доли общественных объединений и организаций,
реализующих социально-значимые мероприятий на территории
ЗАТО г.Североморск, от общего числа общественных организаций
до 65% в 2025 году.
Раздел 1.
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск
Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск».
Программа определяет действия Комитета имущественных отношений,
направленные на создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов
муниципального имущества, что позволит повысить эффективность муниципального
управления в целом.
Основными задачами подпрограммы является повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности, вовлечение в хозяйственный оборот
новых объектов муниципального имущества, осуществление контроля за использованием
его по назначению и сохранностью, оказание муниципальные услуги в целях обеспечения
реализации указанных полномочий.
В настоящее время существуют объекты недвижимого имущества, учитываемые
в составе муниципальной казны, которые не имеют необходимой технической
документации.
Принимая во внимание, что паспортизация объектов недвижимости, необходимая
для осуществления государственной регистрации прав, является высокобюджетным
мероприятием, она производилась по мере необходимости, т.е. при приватизации,
закреплении за муниципальными предприятиями и учреждениями, передаче в государственную собственность в связи с разграничением полномочий, при заключении
договоров аренды и других сделок с муниципальными недвижимыми объектами.
Программные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету
и эффективному использованию муниципального имущества.
В рамках настоящей подпрограммы, обеспечивающей комплексное решение
проблем учета и инвентаризации, запланирована первоочередная инвентаризация объектов
инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства, как наиболее аварийноопасных объектов. При этом планируется инвентаризация как объектов недвижимости,
учитываемых в реестре муниципального имущества, так и объектов, подлежащих
постановке на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, в качестве бесхозяйных недвижимых вещей.
Также требуется изготовление кадастровых паспортов на принимаемое в собственность муниципального образования в порядке наследования по закону выморочное
имущество в виде расположенных на территории муниципального образования жилых
помещений, а также иное имущество, право собственности муниципального образования
на которое подлежит государственной регистрации.

Снос муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, сооружений на территории ЗАТО г.Североморск повлечет снижение числа таких объектов, что не только
окажет положительное влияние на архитектурный облик населенных пунктов муниципального образования, но и позволит использовать территории, занятые в настоящее
время указанными объектами.
Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет».
Высокий образовательный уровень населения ЗАТО является главным фактором
развития информационного общества в г.Североморске и подведомственных населенных
пунктах.
Для этого на территории ЗАТО г.Североморск созданы все условия:
- телефонизация населения в ЗАТО г.Североморск составляет 98,2% по проводной
связи, 92% по мобильной связи;
- на территории ЗАТО г.Североморск функционирует мультисервисная
распределительная сеть пяти операторов связи, построенная на базе волоконнооптических технологий, позволяющая предоставлять самые современные услуги связи,
телевидения, Интернет, IP-телефонии и др.;
- для жителей города, не имеющих выхода в Интернет, во всех почтовых отделениях ЗАТО организованы пункты доступа с предоставлением бесплатной консультации
для выхода на региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Вместе с тем, в развитии информационного общества, использовании ИКТ для
выполнения административных функций, предоставления муниципальных услуг населению имеется целый ряд проблем, требующих решения программными методами:
1. Процесс внедрения в ЗАТО г.Североморск технологий электронного правительства и предоставления услуг населению и бизнесу в электронном виде находится
в стадии развития. Существующие сегодня порталы и веб-сайты структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск выполняют преимущественно информационную функцию и пока имеют небольшое количество инструментов интерактивного
взаимодействия с населением и бизнесом.
2. Требуется внедрение и дальнейшее развитие единой системы электронного
документооборота.
3. На постоянной основе осуществляется выполнение мероприятий по
комплексной защите единой информационно-телекоммуникационной сети органов
местного самоуправления города. Оборудование и программное обеспечение,
осуществляющие обработку информации ограниченного доступа, в том числе персональные данные, эксплуатируются с соблюдением требований по защите информации.
Все специализированные программно-аппаратные средства функционируют в рабочем
режиме, однако ряд элементов сетевой инфраструктуры выработал установленный
ресурс и подлежит обновлению.
4. Одной из серьезных проблем является обеспечение за счет использования
ИКТ оперативного сбора, обработки первичных статистических данных социальноэкономического развития, совместимости региональных и муниципальных показателей
и их мониторинга.
5. Продолжается переход на безбумажный документооборот. Однако на
сегодняшний день еще не все структурные подразделения администрации города
и муниципальных учреждений органов местного самоуправления, используют
электронную цифровую подпись, применение которой играет важную роль в расширении электронного документооборота.
6. Не в полной мере преодолен локальный, ведомственный характер внедрения
информационных технологий, не обеспечена интеграция и информационное взаимодействие муниципальных информационных ресурсов отраслевых муниципальных
информационных систем на муниципальном уровне, а также с региональными
системами.
Решение данных проблем - это комплексная задача, охватывающая практически
все предметы ведения муниципального образования, затрагивающая интересы всех

слоев общества. Именно для решения такого рода задач, требующих интеграции
усилий всего общества, служит программно-целевой подход. Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждается также необходимостью
выстраивания плана работ как минимум на среднесрочную перспективу, поскольку
поставленные задачи связаны с развитием информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого потенциала, деловой среды,
стимулируют создание и использование ИКТ в ЗАТО г.Североморск и не могут быть
полностью реализованы в краткосрочном периоде, равно как не могут быть решены и
простым увеличением финансирования, поскольку назрела необходимость разработки
новых управленческих технологий, обеспечения качественного изменения нормативной правовой базы.
Реализация Подпрограммы при решении задач развития и использования ИКТ
в ЗАТО г.Североморск позволит:
- органам местного самоуправления принимать активное участие в реализации
государственной политики использования ИКТ в рамках формирования электронного
правительства;
- обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, выделяемых из бюджета
ЗАТО и привлекаемых из средств областного бюджета и внебюджетных источников,
при решении задач в области формирования информационного общества в городском
округе;
- проводить единую техническую политику при решении задач в области формирования информационного общества в Мурманской области;
- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие
и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования
мероприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;
- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере формирования информационного общества в ЗАТО г.Североморск.
Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск».
В целом уровень профессионального образования муниципальных служащих
соответствует установленным законодательством квалификационным требованиям к замещаемым ими должностям муниципальной службы.
Однако одним из приоритетных направлений кадровой работы в органах
местного самоуправления является формирование системы профессионального
развития муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного
самоуправления становится одним из инструментов повышения эффективности и
результативности
муниципального
управления.
Отсутствие
необходимых
профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к снижению
эффективности управленческих решений, что подрывает доверие населения к
муниципальной службе, способствует формированию негативного имиджа
муниципальных служащих.
С развитием современных информационных технологий возник ряд проблем с
их внедрением и использованием в деятельности органов местного самоуправления.
Следует отметить, что муниципальные служащие не в полной мере владеют
соответствующими навыками и умениями. В связи с этим информационные ресурсы
при принятии управленческих решений используются не в полном объеме, что
негативно отражается на эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Немаловажное значение в совершенствовании организации деятельности
органов местного самоуправления имеет также участие сотрудников в различных
форумах, съездах и совещаниях муниципальных образований, где обсуждаются
наиболее важные вопросы местного самоуправления, осуществляется обмен опытом по
решению актуальных вопросов местного значения.
Таким образом, формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих должно стать основным направлением в совершенствовании

организации
деятельности
органов
местного
самоуправления.
Помимо
вышеизложенных мер этому будут способствовать активное внедрение современных
методов кадровой работы на муниципальной службе. Особое внимание должно
уделяться решению задачи омоложения муниципальных кадров. Привлечение на
муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит ротацию
кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции и конкурсных начал
в процессе отбора, подготовки карьерного роста муниципальных служащих.
Самостоятельным направлением в совершенствовании организации деятельности
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск является противодействие
проявлению коррупции опасных действий. На современном этапе коррупция выступает
основным препятствием для политического, экономического развития, приводит к
серьезным сдвигам в сознании граждан, которые все больше утрачивают доверие к
власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с коррупцией должна вестись
комплексно и системно. При этом первоочередными мерами в этой сфере могут стать
повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и
гражданского общества, прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
Особое внимание необходимо уделить формированию служебной этики, как системы
моральных требований общества к поведению муниципальных служащих, социальному
назначению их служебной деятельности.
Последовательная реализация мероприятий подпрограммы позволит решить
указанные проблемы и способствовать развитию и совершенствованию муниципальной
службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск, формированию высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективное
функционирование органов местного самоуправления.
Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций
в ЗАТО г. Североморск».
Взаимодействие органов муниципальной власти с общественными объединениями,
представляющими интересы различных групп населения, является неотъемлемой
частью работы, позволяющей привлечь к решению насущных городских проблем
активную часть населения и способствующей развитию гражданских инициатив
в ЗАТО г.Североморск. Это значительный потенциал, опираясь на который можно
эффективно решать многие социально значимые для города проблемы. В реализации
этого потенциала заинтересованы как общественные объединения, так и органы
местного самоуправления.
В настоящее время существует важная проблема, которая характерна
практически для всех общественных организаций - это недостаточное финансирование
и трудности его получения. Современные общественные организации для успешной
реализации своих социально-значимых проектов и программ вынуждены заниматься
поиском и привлечением дополнительных источников финансирования. Реализация
Подпрограммы дает возможность общественным организациям, осуществляющим
деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, получить информационноконсультационную помощь для получения федеральных и областных грантов,
воспользоваться мерами муниципальной поддержки, повысить уровень правовой,
экономической и деловой культуры представителей общественных организаций,
принять участие в решении вопросов местного значения.

Раздел 2. Описание основных целей и задач муниципальной программы,
прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы
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Цель: Создание условий для эффективного развития муниципального управления и гражданского общества.
Задача 1: Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, увеличение количества объектов муниципального
имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот
Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск»
Количество переданных в различные виды пользования или проданных объектов муниципального
1.
ед.
77
80
31
34
36
38
40
имущества (в том числе земельных участков)
Задача 2: Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий, соблюдения требований по защите информации
Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет»
Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети Администрации ЗАТО
1. г.Североморск, функциональные обязанности которых связаны с использованием ресурсов сети
%
100
100
100
100
100
100
100
Интернет, имеющих доступ к сети Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика
Количество пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети Администрации
2. ЗАТО г.Североморск, подключенных к единой информационной системе электронного
человек
93
93
93
93
93
93
93
документооборота
Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в Администрации ЗАТО
3.
%
100
100
100
100
100
100
100
г.Североморск
Суммарная длительность перерывов в работе официальных сайтов органов местного
не
не
не
не
не
часов в
не более
4. самоуправления ЗАТО г.Североморск (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами
не более 4
более более более более более
месяц
4
непреодолимой силы)
4
3
3
2
2
Доля структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Североморск, участвующих в
межведомственном электронном взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи
5.
%
100
100
100
100
100
100
100
к СМЭВ и государственным информационным системам со своих автоматизированных рабочих
мест
Задача 3: Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск
Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
1. Уровень аттестации муниципальных служащих
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 4: Оказание информационной, консультационной и финансовой поддержки общественным объединениям
Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск»
Доля общественных объединений и организаций, реализующих социально-значимые
1.
%
57
60
61
62
63
64
65
мероприятия. от общего числа общественных организаций, на территории ЗАТО г.Североморск.

Раздел 3.
Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
В муниципальную программу «Развитие муниципального управления и гражданского
общества» на 2014-2020 годы входят следующие направления деятельности, соответствующие конкретным Подпрограммам:
- Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск»;
- Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы «Электронный
муниципалитет»;
- Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
ЗАТО г.Североморск»;
- Подпрограмма «Поддержка общественных организаций и объединений ЗАТО
г.Североморск».
Включение данных Подпрограмм в муниципальную программу обусловлено
тем, что их мероприятия ориентированы на эффективное развитие муниципального
управления и гражданского общества.
Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования
муниципального имущества ЗАТО г.Североморск».
Цель данной Подпрограммы – Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, увеличение количества
объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот.
Мероприятия Подпрограммы ориентированы на проведение оценки рыночной
стоимости муниципального имущества, формирование земельных участков, исключение из реестра сносимых муниципальных аварийных нежилых помещений на
территории ЗАТО г.Североморск.
Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г.Североморск
2. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества.
3. Обеспечение проведения кадастровых работ и изготовления технической
документации и технических заключений на объекты недвижимости.
4. Обеспечение проведения обязательного аудита деятельности муниципальных
унитарных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью.
5. Содержание, обслуживание, обеспечение сохранности и утилизация имущества
казны муниципального образования
6. Обеспечение формирования земельных участков
7. Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов муниципального имущества ЗАТО г.Североморск
В результате реализации Подпрограммы предполагается:
- Ежегодно не менее 35 объектов муниципального имущества (в том числе
земельных участков), вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных
в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование,
прочие виды пользования).
- Увеличение количества принятых в муниципальную собственность объектов,
ранее обладавших признаками бесхозяйного имущества.
- Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, в отношении
которых осуществлена государственная регистрация прав.
- Повышение информативности сведений в реестре муниципального имущества.
- Сокращение количества муниципальных аварийных зданий, строений,
сооружений на территории муниципального образования.
- Повышение результативности и эффективности бюджетных расходов.
Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества и системы
«Электронный муниципалитет» направлена на Повышение качества и эффективности

деятельности, открытости и доступности информации о деятельности органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий, соблюдения требований по защите информации
Основными задачами Подпрограммы являются:
- Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения
в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.
- Выполнение комплекса работ по технической защите информации в органах
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.
- Техническое сопровождение автоматизированных рабочих мест входящих
в состав информационных систем обеспечения типовой деятельности ОМСУ ЗАТО
г.Североморск.
- Развитие официальных Интернет-ресурсов ОМСУ ЗАТО г.Североморск.
В качестве основных ожидаемых социально-экономических результатов
реализации Подпрограммы выступают:
- Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети
Администрации ЗАТО г.Североморск, функциональные обязанности которых связаны
с использованием ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети Интернет не менее
10 Мбит/с без ограничения трафика - 100%.
- Количество пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети
Администрации ЗАТО г.Североморск, подключенных к единой информационной системе
электронного документооборота - 93 чел.
- Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в Администрации ЗАТО г.Североморск - 100%.
- Суммарная длительность перерывов в работе официальных сайтов органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (за исключением перерывов, связанных
с обстоятельствами непреодолимой силы) - в последний год реализации подпрограммы
не более 2 часов в месяц.
- Доля структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Североморск,
участвующих в межведомственном электронном взаимодействии, имеющих доступ
к защищенным каналам связи к СМЭВ и государственным информационным системам
со своих автоматизированных рабочих мест - 100%.
По подпрограмме 3 «Совершенствование организации деятельности
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» целью является
повышение
профессионализма
и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Цели Подпрограммы направлены на повышение профессионализма и
компетентности кадрового состава органов местного самоуправления путем обучения
на семинарах, участия в конференциях, собраниях и иных мероприятиях по вопросам
местного самоуправления, на проведение процедур аттестации кадрового потенциала,
совершенствование нормативно-правовой базы.
Задачи Подпрограммы:
- повышение эффективности и результативности деятельности органов местного
самоуправления в ЗАТО г. Североморск;
- представительство интересов и прав муниципального образования ЗАТО
г.Североморск;
-обеспечение реализации государственных гарантий, исполнения обязательств,
устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления;
-совершенствование нормативной правовой базы по вопросам совершенствования деятельности органов местного самоуправления.
В результате реализации Подпрограммы предполагается:
- повысить профессионализм и компетентность кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск;
- улучшить качество разработки нормативных правовых актов по вопросам
организации муниципальной службы и местного самоуправления;

- повысить эффективность муниципального управления.
Подпрограмма 4 «Поддержка общественных объединений и организаций
в ЗАТО г.Североморск».
Цель Подпрограммы – Поддержка общественных объединений и организаций
в ЗАТО г.Североморск, патриотическое и нравственное воспитание населения
Задачей является – оказание информационной и организационно-консультационной
поддержки общественным организациям, создание условий для развития и проведения
мероприятий, связанных с осуществлением общественно-полезной деятельности
общественных объединений, и их привлечения к содействию в решении вопросов
местного значения.
Реализация Подпрограммы дает возможность общественным организациям,
осуществляющим деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, получить
информационно-консультационную помощь для получения федеральных и областных
грантов, воспользоваться мерами муниципальной поддержки, повысить уровень
правовой, экономической и деловой культуры представителей общественных
организаций, принять участие в решении вопросов местного значения.

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 за счет:
В том числе муниципальный заказчик 1:
Администрация 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 информационного общества, создание
системы «Электронный муниципалитет»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 3
Совершенствовании организации деятельности органов местного
самоуправления в муниципальном образовании 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 финансов администрации ЗАТО г.Североморск
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск

Всего,
тыс. руб.
2
578 441,56

2021 год
3
134 003,12

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
4
5
6
110691,44
110808,96
111464,97

2025 год
7
111473,07

578 400,22
41,34

133 977,70
25,42

110687,46
3,98

110804,98
3,98

111460,99
3,98

111469,09
3,98

23333,34

5112,10

4039,72

4274,32

4949,55

4957,65

23292,00
41,34
-

5086,68
25,42
-

4035,74
3,98
-

4270,34
3,98
-

4945,57
3,98
-

4953,67
3,98
-

14597,10

3431,35

2565,32

2866,81

2866,81

2866,81

14555,76
41,34
-

3405,93
25,42
-

2561,34
3,98
-

2862,83
3,98
-

2862,83
3,98
-

2862,83
3,98
-

8736,24

1680,75

1474,40

1407,51

2082,74

2090,84

8736,24
-

1680,75
-

1474,40
-

1407,51
-

2082,74
-

2090,84
-

8446,39

1748,03

1564,30

1564,30

1784,88

1784,88

8446,39

1748,03

1564,30

1564,30

1784,88

1784,88

средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества,
создание системы «Электронный муниципалитет»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 3
Совершенствовании организации деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в муниципальном образовании 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 3:
Управление образования администрации 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 информационного
общества, создание системы «Электронный муниципалитет»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 3
Совершенствовании организации деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

1694,50

354,90

334,90

334,90

334,90

334,90

1694,50
-

354,90
-

334,90
-

334,90
-

334,90
-

334,90
-

6751,89

1393,13

1229,40

1229,40

1449,98

1449,98

6751,89
-

1393,13
-

1229,40
-

1229,40
-

1449,98
-

1449,98
-

1642,50

228,50

488,50

213,50

356,00

356,00

1642,50
-

228,50
-

488,50
-

213,50
-

356,00
-

356,00
-

817,50

163,50

163,50

163,50

163,50

163,50

817,50
-

163,50
-

163,50
-

163,50
-

163,50
-

163,50
-

825,00

65,00

325,00

50,00

192,50

192,50

825,00
-

65,00
-

325,00
-

50,00
-

192,50
-

192,50
-

средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 4:
Управление культуры и международных связей
администрации 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 информационного
общества, создание системы «Электронный муниципалитет»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 3
Совершенствовании организации деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в муниципальном образовании 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 5:
Комитет имущественных отношений администрации 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 1
«Создание условий для эффективного использования
муниципального имущества ЗАТО г.Североморск»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

1643,50

326,70

326,70

326,70

331,70

331,70

1643,50
-

326,70
-

326,70
-

326,70
-

331,70
-

331,70
-

52,00

10,40

10,40

10,40

10,40

10,40

52,00
-

10,40
-

10,40
-

10,40
-

10,40
-

10,40
-

1591,50

316,30

316,30

316,30

321,30

321,30

1591,50
-

316,30
-

316,30
-

316,30
-

321,30
-

321,30
-

247 235,08

56 588,11

48287,45

48195,32

47082,10

47082,10

247 235,08
-

56 588,11
-

48287,45
-

48195,32
-

47082,10
-

47082,10
-

240 906,18

55 258,97

47 210,31

47 118,18

45 659,36

45 659,36

240 906,18
-

55 258,97
-

47 210,31
-

47 118,18
-

45 659,36
-

45 659,36
-

внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 2 «Развитие информационного
общества, создание системы «Электронный муниципалитет»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 3
Совершенствовании организации деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в муниципальном образовании 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 6:
Комитет по развитию городского хозяйства
администрации 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 1
«Создание условий для эффективного использования
муниципального имущества 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 информационного общества,
создание системы «Электронный муниципалитет»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств

-

-

-

-

-

-

3376,20

675,24

675,24

675,24

675,24

675,24

3376,20
-

675,24
-

675,24
-

675,24
-

675,24
-

675,24
-

2952,70

653,90

401,90

401,90

747,50

747,50

2952,70
-

653,90
-

401,90
-

401,90
-

747,50
-

747,50
-

290 615,87

68 951,60

54966,65

55201,04

55748,29

55748,29

290 615,87
-

68 951,60
-

54966,65
-

55201,04
-

55748,29
-

55748,29
-

285 705,07

67 956,60

54 096,65

54 331,04

54 660,39

54 660,39

285 705,07

67 956,60

54 096,65

54 331,04

54 660,39

54 660,39

2226,50

445,30

445,30

445,30

445,30

445,30

2226,50
-

445,30
-

445,30
-

445,30
-

445,30
-

445,30
-

В том числе Подпрограмма 3
«Совершенствовании организации деятельности
органов местного самоуправления 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 7:
Совет депутатов муниципального образования 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 информационного
общества, создание системы «Электронный муниципалитет»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 3
Совершенствовании организации деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в муниципальном образовании 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 8:
Контрольно-счетная палата 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 информационного общества,
создание системы «Электронный муниципалитет»

2684,30

549,70

424,70

424,70

642,60

642,60

2684,30
-

549,70
-

424,70
-

424,70
-

642,60
-

642,60
-

3440,00

696,00

621,00

621,00

751,00

751,00

3440,00
-

696,00
-

621,00
-

621,00
-

751,00
-

751,00
-

1910,00

398,00

378,00

378,00

378,00

378,00

1910,00
-

398,00
-

378,00
-

378,00
-

378,00
-

378,00
-

1530,00

298,00

243,00

243,00

373,00

373,00

1530,00
-

298,00
-

243,00
-

243,00
-

373,00
-

373,00
-

2084,88

352,08

397,12

412,78

461,45

461,45

2084,88
-

352,08
-

397,12
-

412,78
-

461,45
-

461,45
-

750,88

142,08

147,76

153,68

153,68

153,68

в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 3
«Совершенствовании организации деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств

750,88
-

142,08
-

147,76
-

153,68
-

153,68
-

153,68
-

1334,00

210,00

249,36

259,10

307,77

307,77

1334,00
-

210,00
-

249,36
-

259,10
-

307,77
-

307,77
-

Раздел 5.
Механизм реализации муниципальной программы,
включающий в себя механизм управления рисками
Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных
по срокам и направлениям действиях координатора программы, муниципальных
заказчиков программы, исполнителей и участников программных мероприятий
по достижению намеченных задач.
Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется
заказчиком-координатором – Администрацией ЗАТО г.Североморск.
Заказчики муниципальной программы:
- обеспечивают реализацию мероприятий Подпрограмм, в отношении которых
является заказчиком;
- несут ответственность за достижение плановых значений показателей Подпрограмм;
Текущее управление реализацией Подпрограмм осуществляется заказчикамикоординаторами Подпрограмм.
Заказчик-координатор муниципальной подпрограммы:
- осуществляет внесение изменений в муниципальную подпрограмму;
- организует и координирует реализацию муниципальной программы, несет
ответственность за достижение показателей муниципальной программы в целом,
а также конечных результатов ее реализации;
- осуществляет подготовку отчетов о реализации муниципальной подпрограммы
в соответствии с установленным порядком.
- несет ответственность за реализацию Подпрограммы;
- несет ответственность за достижение показателей целей и задач Подпрограммы,
конечных результатов реализации;
- направляет Заказчику-координатору муниципальной программы предложения
по разработке проекта муниципальной подпрограммы, внесению изменений в муниципальную программу и подпрограмму;
- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в рамках
своей компетенции.
Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень и муниципального управления в муниципальном образовании, а также решить задачи поставленные в
программе при максимально эффективном управлении государственными финансами.
В период реализации муниципальной программы может возникнуть ряд рисков:
1) Законодательные риски:
Законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует
постоянного совершенствования. Для минимизации данного вида рисков необходимо
оперативно реагировать на изменения законодательства, касающиеся части муниципальных программ.
2) Финансовые риски:
Финансовые риски могут быть вызваны недостаточным финансированием
мероприятий муниципальной программы, в которых предполагается софинансирование
деятельности по достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих
рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных
на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.
3). Экономические риски:
Экономические риски могут быть связаны с инфляцией в стране.
Для этого необходимо принять меры по оптимизации расходов муниципальной
программы.
4). Организационные риски:
Организационные риски могут быть представлены в виде недостаточно точной
проработки и несвоевременной реализации мероприятий Подпрограмм; несогласованности действий учреждений, структурных подразделений администрации ЗАТО
г.Североморск, вовлечённых в процесс реализации программы.

Меры, направленные на снижение организационных рисков:
- своевременный мониторинг;
- использование внутренних и внешних источников информации о потребностях
населения в предоставляемых услугах;
- обучение и повышение уровня квалификации участников программных
мероприятий;
- проведение совещаний с заказчиками и участниками программы и подпрограмм.
Ежегодное планирование выполнения мероприятий программы и объемов ее
финансирования приведёт к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Раздел 6.
Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии
с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск (приложение № 5 к Методическим указаниям), утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
на основании отчетов заказчиков-координаторов Подпрограммам, предоставленных
в отдел экономического развития.
Реализация мероприятий подпрограмм создает реальные предпосылки для
повышения эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования ЗАТО г.Североморск в условиях, осуществляемых в Российской
Федерации реформ.
Выполнение предусмотренных муниципальной программой мероприятий обеспечит
достижение положительного эффекта по следующим направлениям:
- увеличение количества объектов муниципального имущества (в том числе
земельных участков), вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных
в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование,
прочие виды пользования);
- рост удовлетворенности населения ЗАТО г.Североморск качеством получаемых муниципальных услуг, а также повышение доверия к органам муниципальной
власти ЗАТО г.Североморск со стороны населения и организаций городского округа;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет
осуществления в электронной форме регламентов реализации муниципальных функций
и предоставления муниципальных услуг, своевременного выявления и устранения
коррупционных рисков, сокращения времени и повышения качества принятия
управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования
создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.
- создание оптимальных условий для укомплектования органов местного
самоуправления высокопрофессиональными кадрами и формирования у населения
муниципального образования положительного образа муниципального служащего
- увеличение доли общественных объединений и организаций, реализующих
социально-значимые мероприятий на территории ЗАТО г.Североморск.

________________

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
и гражданского общества» на 2021-2025 годы,
утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 326

ПОДПРОГРАММА
«Создание условий для эффективного использования
муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
Паспорт подпрограммы.
Наименование
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Заказчик-координатор
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подпрограммы
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подпрограммы:
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подпрограммы
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Муниципальная программа «Развитие муниципального
управления и гражданского общества» на 2021-2025 годы
Комитет имущественных отношений
администрации ЗАТО г.Североморск
Комитет имущественных отношений администрации
ЗАТО г.Североморск (при участии муниципального
казённого учреждения «Муниципальное имущество»)
Создание условий для эффективного использования
муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, увеличение
количества объектов муниципального имущества, вовлеченных
в хозяйственный оборот
1. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере
управления муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск
2. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости
объектов муниципального имущества.
3. Обеспечение проведения кадастровых работ и изготовления
технической документации и технических заключений на
объекты недвижимости.
4. Обеспечение проведения обязательного аудита деятельности
муниципальных унитарных предприятий и обществ с
ограниченной ответственностью.
5. Содержание, обслуживание, обеспечение сохранности и
утилизация имущества казны муниципального образования
6. Обеспечение формирования земельных участков
7. Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации
объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск
Количество переданных в различные виды пользования или
проданных объектов муниципального имущества (в том числе
земельных участков).
2021 - 2025 год
Всего по подпрограмме: 526 611,25тыс. руб., в том числе
МБ:
2021 год – 123 215,57 тыс. руб.
2022 год – 101 306,96 тыс. руб.
2023 год – 101 449,22 тыс. руб.

2024 год – 100 319,75 тыс. руб.
2025 год – 100 319,75 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - Ежегодно не менее 35 объектов муниципального имущества
результаты
(в том числе земельных участков), вовлеченных в
реализации
хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду,
подпрограммы
оперативное управление, хозяйственное ведение,
безвозмездное пользование, прочие виды пользования).
- Увеличение количества принятых в муниципальную
собственность объектов, ранее обладавших признаками
бесхозяйного имущества.
- Увеличение количества объектов муниципальной
недвижимости, в отношении которых осуществлена
государственная регистрация прав.
- Повышение информативности сведений в реестре
муниципального имущества.
- Сокращение количества муниципальных аварийных зданий,
строений, сооружений на территории муниципального
образования.
- Повышение результативности и эффективности бюджетных
расходов
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы
Согласно постановлению администрации от 13.11.2018 № 1895 «Об основных
направлениях бюджетной политики муниципального образования ЗАТО г.Североморск
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» главным инструментом, который
призван обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных
расходов, должны стать муниципальные программы. Комплексный характер целей
и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования
программно-целевых методов управления для скоординированного достижения
взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.
Целевая подпрограмма «Создание условий для эффективного использования
муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» направлена на:
- создание условий для эффективного использования муниципального имущества
ЗАТО г.Североморск, увеличение количества объектов муниципального имущества,
вовлеченных в хозяйственный оборот;
- повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности,
организацию их приватизации, осуществление полномочий собственника в отношении
муниципальных предприятий и учреждений;
- контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального
имущества, находящегося в казне муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Во исполнение постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 05.06.2013
№ 563 создано муниципальное казенное учреждение «Муниципальное имущество»,
учредителем которого является Комитет имущественных отношений администрации
ЗАТО г.Североморск. Учреждение участвует в выполнении муниципальных функций,
оказывает муниципальные услуги в целях обеспечение реализаций полномочий
Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск.
Основные цели деятельности учреждения:
- ведение учета имущества казны муниципального образования ЗАТО г.Североморск;
- администрирование неналоговых доходов бюджета ЗАТО г.Североморск от
использования имущества находящегося в муниципальной собственности ЗАТО
г.Североморск;
- администрирование неналоговых доходов областного бюджета Мурманской

области в виде платежей за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности;
- проведение торгов по продаже объектов муниципальной собственности ЗАТО
г.Североморск;
- проведение торгов по продаже права пользования муниципальным имуществом;
- приобретение имущества в муниципальную собственность по муниципальным
контрактам;
- организация и проведение проектно-изыскательских работ по землеустройству;
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки
рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества;
- обеспечение проведения кадастровых работ и изготовления технической
документации на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению
в хозяйственных оборот.
Согласно статье 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» проведение оценки объектов оценки является
обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих
полностью или частично муниципальным образованиям, в том числе:
- при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих муниципальным
образованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо
передачи в аренду;
- при использовании объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям, в качестве предмета залога;
- при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих
муниципальным образованиям;
- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки,
принадлежащими муниципальным образованиям;
- при передаче объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям,
в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при
возникновении спора о стоимости объекта оценки.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» в разрезе разъяснений Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации требуется определение рыночной
стоимости платы за объекты, находящиеся в муниципальной собственности,
арендуемые либо планируемые к передаче в аренду.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» при приватизации муниципального имущества требуется проведение
рыночной оценки объектов, подлежащих отчуждению.
Конечным результатом осуществления приема в собственность муниципального
образования бесхозяйного недвижимого имущества является проведение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объект
недвижимости на основании вступившего в силу решения суда и включение его
в реестр муниципального имущества ЗАТО г.Североморск. Включение объектов
бесхозяйного недвижимого имущества в реестр муниципального имущества влечет
принятие к бухгалтерскому учету основных средств, которыми являются данные
объекты. Первоначальной стоимостью основных средств при оприходовании
признается текущая рыночная оценка на дату принятия основных средств к бухгалтерскому учету. Для выполнения требований приказов Минфина РФ от 30.03.2001
№ 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного

учета и Инструкции по его применению» Комитет имущественных отношений
организует проведение независимой оценки бесхозяйного недвижимого имущества
после проведения государственной регистрации права собственности муниципального
образования в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Проведение рыночной оценки также требуется при постановке иных объектов на
учет (включении в реестр муниципального имущества).
Следует заметить, что согласно ст.17.1 Федерального закона от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» отчет об оценке не
является окончательным подтверждением стоимости объекта оценки. Экспертиза
отчетов об оценке бывает обязательной (установленной законодательством или другим
нормативным правовым актом, например - ст.130 «Оценка имущества должника»
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
ст.77 «Определение цены (денежной оценки) имущества», ст.84.7 «Выкуп лицом,
которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, ценных бумаг
открытого общества по требованию их владельцев» и ст. 84.8 «Выкуп ценных бумаг
открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций
открытого общества» Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», ст.24.11 «Понятие государственной кадастровой оценки» Федерального
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»)
и необязательной (по инициативе заказчика, оценщика или третьего лица).
В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса РФ все имущество, находящееся в муниципальной собственности, закреплено за муниципальными предприятиями
и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления
соответственно либо входит в состав муниципальной казны ЗАТО г.Североморск.
Учитывая, что обязанность по изготовлению технической документации на объект
недвижимости лежит на балансодержателе этого объекта, техническую документацию
на объекты, закрепленные на праве хозяйственного ведения и оперативного управления,
изготавливают муниципальные предприятия и учреждения соответственно.
Наличие технической документации (технические и кадастровые паспорта на
объекты, справки об объектах недвижимости) необходимо для распоряжения
имуществом (приватизация, закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями, передача в государственную собственность в связи с разграничением
полномочий, передача по договорам безвозмездного пользования и аренды и т.д.),
а также для обеспечения государственной регистрации прав.
В настоящее время существуют объекты недвижимого имущества, учитываемые
в составе муниципальной казны, которые не имеют необходимой технической
документации.
Принимая во внимание, что паспортизация объектов недвижимости, необходимая
для осуществления государственной регистрации прав, является высокобюджетным
мероприятием, она производилась по мере необходимости, т.е. при приватизации,
закреплении за муниципальными предприятиями и учреждениями, передаче в государственную собственность в связи с разграничением полномочий, при заключении
договоров аренды и других сделок с муниципальными недвижимыми объектами.
Программные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету
и эффективному использованию муниципального имущества.
В рамках настоящей подпрограммы, обеспечивающей комплексное решение
проблем учета и инвентаризации, запланирована первоочередная инвентаризация
объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства, как наиболее
аварийно-опасных объектов. При этом планируется инвентаризация как объектов
недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества, так и объектов,
подлежащих постановке на учет органом, осуществляющим государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество, в качестве бесхозяйных недвижимых
вещей.

Также требуется изготовление кадастровых паспортов на принимаемое
в собственность муниципального образования в порядке наследования по закону
выморочное имущество в виде расположенных на территории муниципального
образования жилых помещений, а также иное имущество, право собственности
муниципального образования на которое подлежит государственной регистрации.
Условия рыночных отношений требуют определенной оперативности в принятии
управленческих решений по вопросам использования муниципального имущества,
обеспечение которой без полного состава документации по объектам недвижимого
имущества не представляется возможным.
Программа определяет действия Комитета имущественных отношений,
направленные на создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов
муниципального имущества, что позволит повысить эффективность муниципального
управления в целом.
Снос муниципальных аварийных зданий, строений, сооружений на территории
ЗАТО г.Североморск повлечет снижение числа таких объектов, что не только окажет
положительное влияние на архитектурный облик населенных пунктов муниципального
образования, но и позволит использовать территории, занятые в настоящее время
указанными объектами.
Кроме того, в рамках данной программы в целях контроля за текущим
состоянием муниципального нежилого и жилищного фонда ЗАТО г.Североморск,
осуществляются работы по содержанию, обслуживанию, обеспечению сохранности,
утилизации имущества казны муниципального образования, в том числе работы по
консервации жилых и нежилых помещений, а также в целях сохранности имущества,
работы по вскрытию и замене замков входных дверей пустующих муниципальных
квартир, их дезинфекции.
В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного использования
муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020гг. за период с 2014
по 2018 гг. Комитет ведет работу по обеспечению государственной регистрации прав
собственности муниципального образования на объекты недвижимости. Проведена
оценка рыночной стоимости 345 объектов, изготовлено 153 технических планов, в том
числе 16 объектов в целях признания аварийными нежилых зданий, строений,
сооружений на территории муниципального образования.
В целях эффективного исполнения функции органов местного самоуправления
по управлению земельными ресурсами, в том числе при реализации программ
«Комфортная городская среда» и «Инициативное бюджетирование», выполнены
кадастровые работы в отношении 161 земельного участка.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Отчетный Текущий Значение показателя (индикатора)
год
год
Годы реализации подпрограммы
2019
2020
2021
2022 2023 2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск, увеличение количества объектов
муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот
Количество переданных в различные виды пользования или проданных объектов
ед.
77
80
31
34
36
38
40
муниципального имущества (в том числе земельных участков)
Задача 1: Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г.Североморск
1 Освоение бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение реализации
%
100
100
100
100
100
100
100
1.1 муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г.
Североморск
1 Задача 2: Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества
2.1. Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости,
ед.
42
45
16
17
18
19
20
с целью продажи и передачи в аренду
Задача 3: Обеспечение проведения кадастровых работ и изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости
3.1. Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация
ед.
30
35
10
10
10
10
10
и технические заключения
3.2. Количество объектов, на которые изготовлены технические заключения в целях
признания аварийными нежилых зданий, строений, сооружений на территории
ед.
2
2
2
2
2
2
2
муниципального образования
Задача 4: Обеспечение проведения обязательного аудита деятельности муниципальных унитарных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью
4.1.
по мере
Осуществление контроля за проведением аудита предприятий
необходимости,
0
0
0
0
0
0
1
да-1/нет-0
Задача 5: Содержание, обслуживание, обеспечение сохранности и утилизация имущества казны муниципального образования
5.1. Освоение бюджетных ассигнований, выделенных на содержание, обслуживание,
обеспечение сохранности, утилизация имущества казны муниципального
%
100
100
100
100
100
100
100
образования
Задача 6: Обеспечение формирования земельных участков
6.1. Количество земельных участков, сформированных под объектами недвижимости,
ед.
30
30
2
3
3
3
3
находящимися в муниципальной собственности.
6.2. Количество земельных участков, сформированных для последующего вовлечения их
ед.
5
5
1
2
3
4
5
в хозяйственный оборот путем проведения торгов.
Задача 7: Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск
7.
Освоение бюджетных ассигнований, выделенных на содержание, обслуживание и
%
100
100
100
100
100
100
100
эксплуатацию объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск
№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выпол- Источники
нения
финанси(квартал, рования
год)

Показатели (индикаторы) и результативность исполнения
основных мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб.

всего

2021 год

2022 год

2023 год

1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск

2024 год

2025 год

Наименование,
ед. измерения

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 год

9

10

11

12

13

14

15

16

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих в
реализации
основных
мероприятий
17

Задача 1: Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск
1.

1.1.

Основное мероприятие 1.
20212025 Местный
49 183,94 10 198,94 9 746,25
9 746,25
9 746,25
9 746,25
Обеспечение реализации
годы
бюджет
муниципальных функций в
сфере управления
муниципальным имуществом
ЗАТО г. Североморск
Расходы на выплаты по оплате
Местный
49 183,94 10 198,94 9 746,25
9 746,25
9 746,25
9 746,25
Освоение
100
100
100
труда работников органов
бюджет
бюджетных
местного самоуправления
ассигнований, %
Задача 2: Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества

2.

Основное мероприятие 2.
Мероприятия, связанные с
обеспечением проведения
оценки рыночной стоимости
объектов муниципального
фонда

20212025
годы

Местный
бюджет

1 000,00

2.1.

Расходы связанные с
обеспечением проведения оценки
рыночной стоимости объектов
муниципального фонда

20212025
годы

Местный
бюджет

1 000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

3

Основное мероприятие 3.
Мероприятия, связанные с
обеспечением изготовления
технической документации и
технических заключений на
объекты недвижимости и
организация мероприятий по
вовлечению в хозяйственных
оборот

20212025
годы

Местный
бюджет

3 407,15

1 007,15

600,00

600,00

600,00

600,00

200,00

200,00

200,00

200,00

КИО
администрации
ЗАТО
г.Североморск

100

100

200,00

Количество
40
50
объектов, в
отношении
которых
проведена оценка
рыночной
стоимости,
экспертиза оценки
рыночной
стоимости, ед.
Задача 3: Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот

50

50

50

КИО
администрации
ЗАТО
г.Североморск,
МКУ
"Муниципальное
имущество"

КИО
администрации
ЗАТО
г.Североморск,
МКУ
"Муниципальное
имущество"

3.1.

Расходы связанные с
обеспечением изготовления
технической документации и
технических заключений на
объекты недвижимости и
организация мероприятий по
вовлечению в хозяйственных
оборот

20212025
годы

Местный
бюджет

3 407,15

1 007,15

600,00

600,00

600,00

600,00

Количество
объектов, в
отношении
которых
изготовлена
техническая
документация и
технические
заключения

20

20

20

20

20

Задача 4: Обеспечение проведения аудиторских проверок деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Североморск и обществ с ограниченной ответственностью с целью дальнейшей
приватизации либо ликвидации
4.

Основное мероприятие 4.
Обеспечение проведения
обязательного аудита
деятельности муниципальных
унитарных предприятий и
обществ с ограниченной
ответственностью

20212025
годы

Местный
бюджет

0

0

0

0

0

0

4.1.

Расходы, связанные с проведением 20212025
обязательного аудита деятельгоды
ности муниципальных унитарных
предприятий и обществ с
ограниченной ответственностью

Местный
бюджет

0

0

0

0

0

0

КИО
администрации
ЗАТО
г.Североморск,
МКУ
"Муниципальное
имущество"
Количество
предприятий, в
отношении
которых
проведена
аудиторская
проверка

0

0

0

0

0

Задача 5: Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования
5

Основное мероприятие 5.
Мероприятия, связанные с
содержанием, обслуживанием,
обеспечением сохранности,
утилизацией имущества казны
муниципального образования

20212025
годы

Местный
бюджет

26 698,09

8 338,09

4 590,00

4 590,00

4 590,00

4 590,00

5.1.

Расходы связанные с
содержанием, обслуживанием,
обеспечением сохранности,
утилизацией имущества казны
муниципального образования

20212025
годы

Местный
бюджет

23 283,00

4 923,00

4 590,00

4 590,00

4 590,00

4 590,00

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

100

100

100

100

5.2.

Расходы, связанные с ремонтом
пустующего муниципального
жилищного фонда ЗАТО
г.Североморск

20212025
годы

Местный
бюджет

3 415,09

3415,09

0

0

0

0

Количество
пустующих
объектов
муниципального
жилищного
фонда, в которых
был проведен
ремонт, ед.

100

100

100

100

100

Задача 6: Землеустройство и землепользование

КИО
администрации
ЗАТО
г.Североморск,
МКУ
"Муниципальное
имущество"

6

Основное мероприятие 6.
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию

20212025
годы

Местный
бюджет

4 414,37

2 106,69

573,84

573,84

580,00

580,00

6.1.

Расходы на формирование
земельных участков, проведение
оценки рыночной стоимости
земельных участков и
организация аукционов по
продаже права аренды

20212025
годы

Местный
бюджет

4 414,37

2 106,69

573,84

573,84

580,00

580,00

Количество
сформированных
земельных
участков, ед.

30

30

30

30

30

КИО
администрации
ЗАТО
г.Североморск,
МКУ
"Муниципальное
имущество"

Задача 7: Содержание, обслуживание и эксплуатация объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск
7

Основное мероприятие 7.
Обеспечение содержания,
обслуживания и эксплуатации
объектов муниципального
имущества ЗАТО
г.Североморск

20212025
годы

Местный
бюджет

441 907,70

101 364,70 85 596,87

85 739,13

84 603,50

84 603,50

156 202,63

33 408,10

31 500,22

31 408,09

29 943,11

29 943,11

285 705,07

67 956,60

54 096,65

54 331,04

54660,39

54 660,39

КИО
администрации
ЗАТО
г.Североморск,
МКУ
"Муниципальное
имущество",
МКУ
"Муниципальный
архив ЗАТО
г.Североморск"
КРГХ
(МБУ АХТО)

7.1.

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений муниципальных казенных
учреждений

20212025
годы

Местный
бюджет

152 567,78

32 554,71

30 809,49

30 717,36

29243,11

29 243,11

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

100

100

100

100

7.2.

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам,
работающим в организациях,
финансируемых из местного
бюджета

20212025
годы

Местный
бюджет

3 634,85

853,39

690,73

690,73

700,00

700,00

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

100

100

100

100

КИО
администрации
ЗАТО
г.Североморск,
МКУ
"Муниципальное
имущество",
МКУ
"Муниципальный
архив ЗАТО
г.Североморск"
КИО
администрации
ЗАТО
г.Североморск,
МКУ
"Муниципальное
имущество",
МКУ
"Муниципальный
архив ЗАТО
г.Североморск"

7.3.

Расходы муниципальных
20212025
бюджетных и автономных
годы
учреждений на оплату труда и
начислений на выплаты по оплате
труда

Местный
бюджет

202 078,89

40 399,19

40 388,83

40 388,83

40451,02

40 451,02

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

100

100

100

100

КРГХ
(МБУ АХТО)

7.4.

Расходы муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений на содержание
имущества

20212025
годы

Местный
бюджет

6 917,80

2 564,92

1 085,42

1 085,42

1 091,02

1 091,02

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

100

100

100

100

КРГХ
(МБУ АХТО)

7.5.

Расходы муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений на оплату
коммунальных услуг

20212025
годы

Местный
бюджет

29 163,99

5 523,66

5 608,85

5 843,24

6 094,12

6 094,12

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

100

100

100

100

КРГХ
(МБУ АХТО)

7.6.

Прочие расходы муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений на обеспечение
деятельности (оказание услуг)

20212025
годы

Местный
бюджет

31 938,60

7 863,04

6 013,55

6 013,55

6 024,23

6 024,23

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

100

100

100

100

КРГХ
(МБУ АХТО)

7.7.

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам,
работающим в организациях,
финансируемых из местного
бюджета

20212025
годы

Местный
бюджет

5 100,00

1 100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

100

100

100

100

КРГХ
(МБУ АХТО)

7.8.

Приобретение основных средств
для оснащения муниципальных
учреждений

20212025
годы

Местный
бюджет

2 639,38

2 639,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

100

100

100

100

КРГХ
(МБУ АХТО)

7.9.

Ремонт и капитальный ремонт
муниципальных учреждений

20212025
годы

Местный
бюджет

7 866,41

7 866,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Освоение
бюджетных
ассигнований, %

100

0

0

0

0

КРГХ
(МБУ АХТО)

526 611,25

123 215,57 101 306,96 101 449,22 100 319,75

100 319,75

0

0

0

0

0

0

23 283,00

4 923,00

4 590,00

4 590,00

4 590,00

4 590,00

503 328,25

118 292,57 96 716,96

96 859,22

95 729,75

95 729,75

Всего по подпрограмме, в том
числе:
муниципальные услуги (работы)

-

публичные обязательства

-

мероприятия по содержанию имущества
иные мероприятия

-

0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование
1

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации,
2021 год

2022год

2023 год

2024 год

2025 год

2

3

4

5

6

7

526 611,25

123 215,57

101 306,96

101 449,22

100 319,75

100 319,75

526 611,25

123 215,57

101 306,96

101 449,22

100 319,75

100 319,75

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

внебюджетных средств

0

0

0

0

0

0

240 906,18

55 258,97

47 210,31

47 118,18

45 659,36

45 659,36

240 906,18

55 258,97

47 210,31

47 118,18

45 659,36

45 659,36

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

внебюджетных средств

0

0

0

0

0

0

285 705,07

67 956,60

54 096,65

54 331,04

54 660,39

54 660,39

285 705,07

67 956,60

54 096,65

54 331,04

54 660,39

54 660,39

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

внебюджетных средств

0

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета

в том числе по заказчикам:
Заказчик подпрограммы 1
КИО администрации ЗАТО г.Североморск
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета

Заказчик подпрограммы 2
КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета

5. Механизм реализации подпрограммы
Управление и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется
Заказчиком-координатором подпрограммы – Комитетом имущественных отношений
администрации ЗАТО г.Североморск.
Комитет имущественных отношений, как заказчик-координатор:
- обеспечивает разработку подпрограммы, несет ответственность за ее реализацию;
- вносит изменения в подпрограмму при необходимости;
- несет ответственность за достижение целей и задач подпрограммы, конечных
результатов ее реализации;
- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках
своей компетенции;
- согласовывает с Исполнителем подпрограммы – МКУ «Муниципальное
имущество» и МКУ «Муниципальный архив ЗАТО г.Североморск» возможные сроки
реализации ее мероприятий, объемы их финансирования.
Исполнители мероприятий подпрограммы – КИО администрации ЗАТО г.Североморск, «Муниципальный архив ЗАТО г.Североморск» и МКУ «Муниципальное
имущество» - действуют по поручению Заказчика-координатора и несут ответственность
за реализацию мероприятий подпрограммы и достижение конкретных результатов.
Система мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы включает
формирование Исполнителями и представление Заказчику-координатору:
- отчетов о реализации мероприятий подпрограммы за 6 и 9 месяцев
(нарастающим итогом с начала года);
- ежегодных отчетов о реализации мероприятий подпрограммы в срок до 10
февраля года, следующего за отчетным.
Отчеты представляются Исполнителями Заказчику-координатору на бумажном
и электронном носителях.
К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:
- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период,
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период,
- о выполнении мероприятий подпрограммы, предусмотренных на данный
период ее реализации,
- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения
мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при
реализации мероприятий подпрограммы,
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования
и иных способов достижения цели подпрограммы либо о прекращении дальнейшей
реализации подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация подпрограммы направлена на достижение тактической цели социальноэкономического развития – повышение эффективности муниципального управления на
основе внедрения системы комплексного управления процессами развития ЗАТО
г.Североморск. Целью подпрограммы является создание условий для увеличения
количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот.
Проведение оценки рыночной стоимости имущества позволит рационально
использовать и вовлекать в хозяйственный оборот муниципальное имущество, в результате
чего увеличится объем доходов бюджета муниципального образования ЗАТО
г.Североморск.
Изготовление технической документации на недвижимое имущество позволит
повысить достоверность базы данных реестра муниципального имущества,
осуществить государственную регистрацию прав на объекты муниципального
недвижимого имущества и, соответственно, даст возможность более рационально
использовать и вовлекать в хозяйственный оборот муниципальное имущество.
Формирование новых земельных участков позволит увеличить количество
земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, а также уменьшить

количество муниципальных объектов недвижимости, под которыми земельные участки
не сформированы.
Снос муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, сооружений на
территории ЗАТО г.Североморск повлечет снижение числа таких объектов, что окажет
положительное влияние на архитектурный облик населенных пунктов муниципального
образования и позволит использовать территории, занятые в настоящее время
указанными объектами.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно:
- низкая активность покупателей объектов муниципального имущества может
привести к тому, что часть оцененных объектов не будет приватизирована;
- заключение муниципального контракта с организацией, которая окажется
неспособной исполнить обязательства по контракту.
Для минимизации внешних рисков следует на постоянной основе проводить
мониторинг экономической ситуации для последующей оценки возможных
последствий при реализации муниципальной программы. Кроме того, необходима
своевременная актуализация программы на текущий финансовый год.
Внутренние риски напрямую зависят от деятельности Комитета имущественных
отношений администрации ЗАТО г.Североморск и могут быть предотвращены путем
проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения
плана работы по реализации подпрограммы.
Ежегодное планирование выполнения мероприятий подпрограммы и объемов
финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков,
возникающих при реализации Комитетом имущественных отношений администрации
ЗАТО г.Североморск своих функций (услуг) в сфере имущественных отношений.

_____________________

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
и гражданского общества» на 2021-2025 годы,
утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 326

ПОДПРОГРАММА
«Развитие информационного общества и системы
«Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск на 2021-2025 годы»
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик-координатор
подпрограммы
Заказчики
подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы

Паспорт подпрограммы
Муниципальная программа «Развитие муниципального
управления и гражданского общества» на 2021-2025 годы
Администрация ЗАТО г.Североморск (информационнотехнический отдел)
Администрация ЗАТО г.Североморск
Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск
Управление культуры спорта, молодежной политики
и международных связей (УКСМПиМС)
Комитет имущественных отношений администрации
ЗАТО г.Североморск
Комитет по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г.Североморск
Совет депутатов ЗАТО г.Североморск
Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск
Повышение качества и эффективности деятельности, открытости
и доступности информации о деятельности органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск на основе современных
информационно-телекоммуникационных технологий,
соблюдения требований по защите информации.
1. Совершенствование и модернизация аппаратного
и программного обеспечения в органах местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.
2. Выполнение комплекса работ по технической защите
информации в органах местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск.
3. Техническое сопровождение автоматизированных рабочих
мест входящих в состав информационных систем обеспечения
типовой деятельности ОМСУ ЗАТО г.Североморск.
4. Развитие официальных Интернет-ресурсов ОМСУ ЗАТО
г.Североморск.
1. Доля пользователей единой информационнотелекоммуникационной сети Администрации ЗАТО
г.Североморск, функциональные обязанности которых связаны с
использованием ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети
Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика.
2. Количество пользователей единой информационнотелекоммуникационной сети Администрации ЗАТО
г.Североморск, подключенных к единой информационной
системе электронного документооборота.
3. Лицензионная чистота программного обеспечения,
используемого в Администрации ЗАТО г.Североморск.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
подпрограммы

4. Суммарная длительность перерывов в работе официальных
сайтов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск
(за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы).
5. Доля структурных подразделений Администрации ЗАТО
г.Североморск, участвующих в межведомственном электронном
взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к
СМЭВ и государственным информационным системам со своих
автоматизированных рабочих мест.
2021-2025 годы
Всего по Подпрограмме: 25 424,68 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год - 5 620,77 тыс. руб.;
2022 год - 4 720,42 тыс. руб.;
2023 год - 5 027,83 тыс. руб.;
2024 год - 5 027,83 тыс. руб.;
2025 год - 5 027,83 тыс. руб., из них
МБ: 25 383,34 тыс. руб., из них:
2021 год – 5 595,35 тыс. руб.;
2022 год - 4 716,44 тыс. руб.;
2023 год - 5 023,85 тыс. руб.;
2024 год - 5 023,85 тыс. руб.;
2025 год - 5 023,85 тыс. руб.
ОБ: 41,34 тыс. руб., из них:
2021 год - 25,42 тыс. руб.;
2022 год - 3,98 тыс. руб.;
2023 год - 3,98 тыс. руб.;
2024 год - 3,98 тыс. руб.;
2025 год - 3,98 тыс. руб.
Доля пользователей единой информационнотелекоммуникационной сети Администрации ЗАТО
г.Североморск, функциональные обязанности которых связаны с
использованием ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети
Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика - 100%.
Количество пользователей единой информационнотелекоммуникационной сети Администрации ЗАТО
г.Североморск, подключенных к единой информационной
системе электронного документооборота - 93 чел.
Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого
в Администрации ЗАТО г.Североморск - 100%.
Суммарная длительность перерывов в работе официальных
сайтов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск
(за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы) - в последний год реализации
подпрограммы не более 2 часов в месяц.
Доля структурных подразделений Администрации ЗАТО
г.Североморск, участвующих в межведомственном электронном
взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к
СМЭВ и государственным информационным системам со своих
автоматизированных рабочих мест - 100%.

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Нормативными документами Президента Российской Федерации, Правительства
России и Правительства Мурманской области установлены общие направления развития информационного общества и формирования «Электронного правительства».
К числу основных задач, стоящих перед муниципальными образованиями по
формированию электронного общества отнесены: создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе
муниципальных услуг, повышение качества и доступности образования, социальной
защиты населения, обеспечение открытости органов местного самоуправления на
основе использования информационно-телекоммуникационных технологий (далее –
ИКТ).
В течение исполнения программы «Развитие информационного общества,
создание системы «Электронный муниципалитет на 2011-2013 г.г.» в ЗАТО г.Североморск, а так же подпрограммы «Развитие информационного общества, создание
системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск на 2014-2020 годы»
созданы необходимые технологические и организационные предпосылки для
совершенствования работы органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений на основе использования ИКТ.
Во всех структурных подразделениях администрации, муниципальных предприятиях, учреждениях в ЗАТО г.Североморск сформирована современная базовая
информационно-технологическая инфраструктура, приобретена компьютерная техника,
организован доступ в Интернет, в сети Интернет функционирует официальный портал
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск «www.citysever.ru» и сайты
Администрации ЗАТО г.Североморск, Совета депутатов ЗАТО г.Североморск,
Контрольно-счетной палаты ЗАТО г.Североморск, Управления культуры и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск, Управления финансов администрации ЗАТО
г.Североморск, Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск, отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск, где размещена нормативно-правовая и оперативная информация всех
структурных подразделений Администрации, КСП, Совета депутатов ЗАТО г.Североморск.
Введена в эксплуатацию и расширена сеть видео-конференций и IP-телефонии
в здании Администрации ЗАТО г.Североморск.
Уровень использования ИКТ в общеобразовательных учреждениях ЗАТО
г.Североморск оценивается как высокий. В ходе реализации национального проекта
«Образование» в городском округе завершено подключение школ к сети Интернет.
Уровень оснащенности учащихся школ компьютерами также высок. Число ПК,
используемых в учебном процессе, и число ПК, имеющих доступ к сети Интернет, на
100 учащихся ЗАТО г.Североморск вдвое превышает среднероссийские показатели.
Высокий образовательный уровень населения ЗАТО является главным фактором
развития информационного общества в г.Североморске и подведомственных населенных
пунктах.
Для этого на территории ЗАТО г.Североморск созданы все условия:
- телефонизация населения в ЗАТО г.Североморск составляет 98,2% по проводной
связи, 92% по мобильной связи;
- на территории ЗАТО г.Североморск функционирует мультисервисная распределительная сеть пяти операторов связи, построенная на базе волоконно-оптических
технологий, позволяющая предоставлять самые современные услуги связи,
телевидения, Интернет, IP-телефонии и др.;
- для жителей города, не имеющих выхода в Интернет, во всех почтовых отделениях ЗАТО организованы пункты доступа с предоставлением бесплатной консультации
для выхода на региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Вместе с тем, в развитии информационного общества, использовании ИКТ для
выполнения административных функций, предоставления муниципальных услуг населению имеется целый ряд проблем, требующих решения программными методами:

1. Процесс внедрения в ЗАТО г.Североморск технологий электронного правительства и предоставления услуг населению и бизнесу в электронном виде находится в
стадии развития. Существующие сегодня порталы и веб-сайты структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск выполняют преимущественно
информационную функцию и пока имеют небольшое количество инструментов
интерактивного взаимодействия с населением и бизнесом.
2. Требуется внедрение и дальнейшее развитие единой системы электронного
документооборота.
3. На постоянной основе осуществляется выполнение мероприятий по комплексной
защите единой информационно-телекоммуникационной сети органов местного
самоуправления города. Оборудование и программное обеспечение, осуществляющие
обработку информации ограниченного доступа, в том числе персональные данные,
эксплуатируются с соблюдением требований по защите информации. Все специализированные программно-аппаратные средства функционируют в рабочем режиме,
однако ряд элементов сетевой инфраструктуры выработал установленный ресурс
и подлежит обновлению.
4. Одной из серьезных проблем является обеспечение за счет использования
ИКТ оперативного сбора, обработки первичных статистических данных социальноэкономического развития, совместимости региональных и муниципальных показателей
и их мониторинга.
5. Продолжается переход на безбумажный документооборот. Однако на
сегодняшний день еще не все структурные подразделения администрации города и муниципальных учреждений органов местного самоуправления, используют электронную
цифровую подпись, применение которой играет важную роль в расширении
электронного документооборота.
6. Не в полной мере преодолен локальный, ведомственный характер внедрения
информационных технологий, не обеспечена интеграция и информационное взаимодействие муниципальных информационных ресурсов отраслевых муниципальных
информационных систем на муниципальном уровне, а также с региональными
системами.
Решение данных проблем - это комплексная задача, охватывающая практически
все предметы ведения муниципального образования, затрагивающая интересы всех
слоев общества. Именно для решения такого рода задач, требующих интеграции
усилий всего общества, служит программно-целевой подход. Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждается также необходимостью
выстраивания плана работ как минимум на среднесрочную перспективу, поскольку
поставленные задачи связаны с развитием информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого потенциала, деловой среды,
стимулируют создание и использование ИКТ в ЗАТО г.Североморск и не могут быть
полностью реализованы в краткосрочном периоде, равно как не могут быть решены и
простым увеличением финансирования, поскольку назрела необходимость разработки
новых управленческих технологий, обеспечения качественного изменения нормативной правовой базы.
Реализация Подпрограммы при решении задач развития и использования ИКТ
в ЗАТО г.Североморск позволит:
- органам местного самоуправления принимать активное участие в реализации
государственной политики использования ИКТ в рамках формирования электронного
правительства;
- обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, выделяемых из бюджета
ЗАТО и привлекаемых из средств областного бюджета и внебюджетных источников,
при решении задач в области формирования информационного общества в городском
округе;
- проводить единую техническую политику при решении задач в области формирования информационного общества в Мурманской области;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие
и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования
мероприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;
- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере формирования информационного общества в ЗАТО г.Североморск.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы,
сроки, этапы, целевые индикаторы и показатели ее реализации
Цель Подпрограммы формируется с учетом:
- Распоряжения Правительства Мурманской области от 20.10.2014 № 265-РП
«Об утверждении Концепции формирования инфраструктуры пространственных
данных Мурманской области»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Закона Мурманской области от 19.02.2009 № 1069-01-ЗМО «О государственных
информационных системах Мурманской области»;
- постановления Правительства Мурманской области от 03.02.2010 № 34-ПП
«О единой портальной системе Мурманской области»;
- государственной программы Российской Федерации «Информационное общество
(2011-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313;
- государственной программы Мурманской области «Информационное общество»,
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573-ПП.
Цель Подпрограммы полностью взаимоувязана с приоритетными направлениями социально-экономического развития региона и ЗАТО г.Североморск.
Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 5 лет (2021-2025 годы).
Выполнение Подпрограммы не предусматривает выделения отдельных этапов.
№
п/п

Значение показателя (индикатора)
Отчетный
Текущий
2021
2022
2023
2024
2025
год
год
Цель: Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий,
соблюдения требований по защите информации.
Доля пользователей единой
%
100
100
100
100
100
100
100
информационнотелекоммуникационной сети
Администрации ЗАТО
г.Североморск,
функциональные
обязанности которых
связаны с использованием
ресурсов сети Интернет,
имеющих доступ к сети
Интернет не менее 10
Мбит/с без ограничения
трафика
Количество пользователей
человек
93
93
93
93
93
93
93
единой информационнотелекоммуникационной сети
Администрации ЗАТО
г.Североморск,
подключенных к единой
информационной системе
электронного
документооборота
Лицензионная чистота
%
100
100
100
100
100
100
100
программного обеспечения,
используемого в
Администрации ЗАТО
г.Североморск
Суммарная длительность
часов
не более 4
не более 4
не
не
не
не
не
перерывов в работе
в месяц
более
более
более
более
более
официальных сайтов
4
3
3
2
2
органов местного
самоуправления ЗАТО
г.Североморск (за
исключением перерывов,
связанных с
Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед. изм.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.
2.1.

3.
3.1.

4.
4.1.

обстоятельствами
непреодолимой силы)
Доля структурных
%
100
100
100
100
100
100
подразделений
Администрации ЗАТО
г.Североморск,
участвующих в
межведомственном
электронном
взаимодействии, имеющих
доступ к защищенным
каналам связи к СМЭВ и
государственным
информационным системам
со своих
автоматизированных
рабочих мест
Задача 1: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения в органах местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.
Уменьшение времени
%
100
100
100
100
100
100
простоя, увеличение
скорости обработки
информации
Поддержание имеющейся
%
100
100
100
100
100
100
техники в рабочем
состоянии
Стандартизация и
%
100
100
100
100
100
100
унификация использования
программного обеспечения
Своевременное получение и
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
предоставление информации
Обеспечение
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
бесперебойного рабочего
процесса
Задача 2: Выполнение комплекса работ по технической защите информации в органах местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск.
Техническая защита
%
100
100
100
100
100
100
информации
защищенной
информации
Задача 3: Техническое сопровождение автоматизированных рабочих мест входящих в состав информационных систем
обеспечения типовой деятельности ОМСУ ЗАТО г.Североморск.
Стандартизация и
%
100
100
100
100
100
100
унификация использования
программного обеспечения
Задача 4: Развитие официальных Интернет - ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.
Объем посещений
%
56
56
59
61
65
68
уникальными
пользователями ресурса,
повышение
информатизационной
активности

100

100

100

100
Да
Да

100

100
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ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Подпрограммы
Исполнители,
перечень
№
организаций,
п/п
участвующих в
Наименование, ед.
Всего
2021
2022
2023
2024
2025
2021 2022 2023 2024 2025
реализации основных
измерения
мероприятий
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
Цель: Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск на основе современных
информационно-телекоммуникационных технологий, соблюдения требований по защите информации.
1. Задача 1: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск
1.1 Основное мероприятие 1:
Количество ГРБС,
Совершенствование и модернизация
реализующих данное
8
8
8
8
8
аппаратного и программного
мероприятие
обеспечения, информационноПоддержание
коммуникационной и
имеющейся техники
100
100
100
100
100
телекоммуникационной сети
в рабочем состоянии,
органов местного самоуправления
%
ЗАТО г.Североморск
Стандартизация и
унификация
Главные
В течение
использования
100
100
100
100
100
Местный
распорядители
2021-2025
21102,64
4851,57
3832,21 4139,62 4139,62
4139,62
программного
бюджет
бюджетных средств
годов
обеспечения, %
(ГРБС)
Своевременное
получение
и предоставление
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
информации
ДА/НЕТ
Обеспечение
бесперебойного
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
рабочего процесса
ДА/НЕТ
1.1.1. Мероприятие в области
информационно-коммуникационной
В течение
и телекоммуникационной
Местный
2021-2025
21102,64
4851,57
3832,21 4139,62 4139,62
4139,62
100
100
100
100
100
ГРБС
инфраструктуры информационного
бюджет
годов
общества,
в том числе:
Совет депутатов ЗАТО г.Североморск
Совет депутатов ЗАТО
Уменьшение времени
1380,00
276,00
276,00
276,00
276,00
276,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
г.Североморск
простоя, увеличение
Администрация ЗАТО г.Североморск
скорости обработки
Администрация ЗАТО
11487,06
2920,55
1915,51 2217,00 2217,00
2217,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
информации, %
г.Североморск
Управление образования
Управление
817,50
163,50
163,50
163,50
163,50
163,50
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
образования
Управление культуры, спорта,
Управление культуры,
молодежной политики и
спорта, молодежной
52,00
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
международных связей
политики и
международных связей
Срок
выпол- Источники
Цель, задачи, основные мероприятия нения
финанси(квартал, рования
год)

Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Управление финансов

1337,50

283,50

263,50

263,50

263,50

263,50

3226,215

645,24

645,24

645,24

645,24

645,24

Комитет по развитию городского
хозяйства

2 051,5

410,30

410,30

410,30

410,30

410,30

Контрольно-счетная палата ЗАТО
г.Североморск

750,88

142,08

147,76

153,68

153,68

153,68

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление финансов
Комитет
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
имущественных
отношений
Комитет
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
по развитию
городского хозяйства
Контрольно-счетная
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
палата ЗАТО
г.Североморск

Комитет имущественных отношений

Всего по задаче 1:
2.

21102,64
4851,57
3832,21 4139,62 4139,62
4139,62
Задача 2: Выполнение комплекса работ по технической защите информации в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск

Основное мероприятие 2:
Обеспечение комплексной защиты
информации в информационновычислительных сетях органов
местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск
2.1.1. Мероприятие в области построения
инфраструктуры защиты
информационных каналов ОМСУ от
НСД, в том числе комплекс работ по
аттестации объектов ИСПДН,
в том числе:
Совет депутатов ЗАТО г.Североморск
2.1

В течение
Местный
2021-2025
бюджет
годов

2902,10

464,50

609,40

609,40

609,40

609,40

В течение
Местный
2021-2025
бюджет
годов

2902,10

464,50

609,40

609,40

609,40

609,40

Администрация ЗАТО г.Североморск
Управление финансов
Комитет по развитию городского
хозяйства
Всего по задаче 2:
3.

50,00

30,00

30,00

30,00

30,00

2410,10

350,10

515,00

515,00

515,00

515,00

147,00

29,40

29,40

29,40

29,40

29,40

175,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Техническая защита
информации, %
Совет депутатов ЗАТО
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
защищенной
г.Североморск
информации
Администрация ЗАТО
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
г.Североморск
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление финансов
Комитет по развитию
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
городского хозяйства

2902,10
464,50
609,40
609,40
609,40
609,40
Задача 3: Техническое сопровождение автоматизированных рабочих мест входящих в состав информационных систем обеспечения типовой деятельности ОМСУ ЗАТО г.Североморск

Основное мероприятие 3: Развитие
инфокоммуникационных
компонентов органов местного
самоуправления ЗАТО
г.Североморск
3.1.1. Сопровождение программного
обеспечения «Система
автоматизированного рабочего места
муниципального образования»
3.1.2. Субсидия на техническое
сопровождение программного
обеспечения «Система
автоматизированного рабочего места
муниципального образования»
Всего по задаче 3:
3.1.

170,00

ГРБС

В течение
2021-2025
годов
В течение
2021-2025
годов

49,94

Местный
бюджет

В течение
2021-2025
Областной
годов
бюджет

30,70

4,81

4,81

4,81

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4,81

8,60

5,28

0,83

0,83

0,83

0,83

41,34

25,42

3,98

3,98

3,98

3,98

49,94

30,70

4,81

4,81

4,81

4,81

Стандартизация и
унификация
использования
программного
обеспечения, %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Администрация ЗАТО
г.Североморск

4.

Задача 4: Развитие официальных интернет-ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в сети Интернет

Основное мероприятие 4: Развитие
официальных интернет-ресурсов
органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск в сети
Интернет
4.1.1. Сопровождение и модернизация
официальных интернет-ресурсов
ОМСУ ЗАТО г.Североморск,
в том числе:
Совет депутатов
Администрация ЗАТО г.Североморск
4.1.

В течение
Местный
2021-2025
бюджет
годов

1 370,00

274,00

274,00

274,00

274,00

274,00

В течение
Местный
2021-2025
бюджет
годов

1 370,00

274,00

274,00

274,00

274,00

274,00

360,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

650,00

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

210,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

1 370,00

274,00

274,00

274,00

274,00

274,00

25424,68

5620,77

4720,42

5027,83

5027,83

5027,83

25383,34

5595,35

4716,44

5023,85

5023,85

5023,85

41,34

25,42

3,98

3,98

3,98

3,98

Управление финансов
Комитет имущественных отношений
Всего по задаче 4:
Всего по подпрограмме
Местный
бюджет
Областной
бюджет

Количество ГРБС,
реализующих данное
мероприятие
Объем посещений
уникальными
пользователями
ресурса, повышение
информатизационной
активности, %

8

8

8

8

8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

Главные
распорядители
бюджетных средств
Совет депутатов
Администрация ЗАТО
г.Североморск
Управление финансов
Комитет
имущественных
отношений

Объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2021-2025 годы
Наименование
Всего по подпрограмме:
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: Администрация ЗАТО
г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 2: Управление финансов
администрации ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 3: Управление образования
администрации ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 4: 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 5: Комитет имущественных
отношений администрации ЗАТО
г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 6: Комитет по развитию
городского хозяйства администрации
ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 7: Совет депутатов ЗАТО
г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 8: Контрольно-счетная
палата ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств

Всего,
тыс. руб.
25424,68

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год
2024 год 2025 год
5620,77
4720,42
5027,83
5027,83
5027,83

25383,34

5595,35

4716,44

5023,85

5023,85

5023,85

41,34

25,42

3,98

3,98

3,98

3,98

14597,10

3431,35

2565,32

2866,81

2866,81

2866,81

14555,76

3405,93

2561,34

2862,83

2862,83

2862,83

41,34

25,42

3,98

3,98

3,98

3,98

1694,50

354,90

334,90

334,90

334,90

334,90

1694,50

354,90

334,90

334,90

334,90

334,90

817,50

163,50

163,50

163,50

163,50

163,50

817,50

163,50

163,50

163,50

163,50

163,50

52,00

10,40

10,4

10,4

10,40

10,40

52,00

10,40

10,4

10,4

10,40

10,40

3376,20

675,24

675,24

675,24

675,24

675,24

3376,20

675,24

675,24

675,24

675,24

675,24

2226,50

445,30

445,30

445,30

445,30

445,30

2226,50

445,30

445,30

445,30

445,30

445,30

1910,00

398,00

378,00

378,00

378,00

378,00

1910,00

398,00

378,00

378,00

378,00

378,00

750,88

142,08

147,76

153,68

153,68

153,68

750,88

142,08

147,76

153,68

153,68

153,68

5. Механизм реализации Подпрограммы
Муниципальными заказчиками Подпрограммы являются:
1) Администрация ЗАТО г.Североморск;
2) Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск;
3) Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск;
4) Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;
5) Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск;
6) Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск;
7) Совет депутатов ЗАТО г.Североморск;
8) Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск.
Муниципальным заказчиком-координатором Подпрограммы является администрация ЗАТО г.Североморск (информационно-технический отдел).
Исполнителями Подпрограммы - ОМСУ ЗАТО г.Североморск.
Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые муниципальными заказчиками при реализации Подпрограммы, проводятся в порядке,
установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для муниципальных нужд.
В ходе реализации настоящей Подпрограммы заказчик-координатор обеспечивает
координацию деятельности всех исполнителей Подпрограммы, вносит предложения по
ее корректуре.
Муниципальные заказчики и исполнители Подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут
ответственность за их своевременное выполнение.
В целях обеспечения мониторинга выполнения муниципальной Подпрограммы
на основании сведений, представленных исполнителями, Заказчик-координатор
направляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск
достижение целевых индикаторов:
- отчет о реализации муниципальной Подпрограммы за 1 полугодие и 9 месяцев
текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца,
следующего за соответствующим отчетным периодом;
- годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы (нарастающим
итогом с начала года) в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
В качестве основных ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы выступают:
1. Рост удовлетворенности населения ЗАТО г.Североморск качеством получаемых
муниципальных услуг, а также повышение доверия к органам муниципальной власти
ЗАТО г.Североморск со стороны населения и организаций городского округа.
2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет
осуществления в электронной форме регламентов реализации муниципальных функций
и предоставления муниципальных услуг, своевременного выявления и устранения
коррупционных рисков, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования
создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.
3. Рост уровня информированности жизнедеятельности в ЗАТО г.Североморск.
4. Подпрограмма предполагает, что внедрение ИКТ в деятельность органов
местного самоуправления позволит выйти на новый качественный уровень управления,
повысить эффективность работы органов местного самоуправления за счет обработки
информации в режиме реального времени и независимости от человеческого фактора.
Подпрограмма призвана оптимизировать выполнение сложных аналитических вопросов
при формировании бюджета, прогнозировании социально-экономического развития
ЗАТО.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы достигается
снижением административной нагрузки на органы муниципальной власти, связанной
с уменьшением временных и финансовых затрат на взаимодействие органов местного
самоуправления, в том числе на получение ими необходимой информации, в результате
интеграции региональных и ведомственных автоматизированных информационных
систем, а также снижением издержек при взаимодействии органов местного самоуправления с населением и организациями.
Кроме того, при реализации Подпрограммы обеспечиваются гарантированный
уровень информационной открытости органов местного самоуправления, повышение
уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа
гражданам ЗАТО г.Североморск к информации о деятельности органов государственной
власти за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных webсайтов, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а
также обеспечения тематического доступа к размещаемой на них информации.
Степень достижения установленных целей, реализации задач и мероприятий
Подпрограммы определяется на основе анализа достигнутых значений целевых
индикаторов и показателей эффективности выполнения программных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на пять лет с возможным последующим продолжением, в связи с чем прогнозирование ожидаемого эффекта затруднено. Как показывает
опыт, прогнозирование ожидаемого эффекта в сфере развития сферы ИКТ на срок
свыше двух лет редко оказывается достоверным. Тем не менее, возможно прогнозирование социально-экономического развития с разбивкой по годам при условии регулярного
внесения корректировок, с учетом реального финансирования Подпрограммы.
Анализ рисков и принятие мер управления рисками реализации Программы
осуществляет заказчик-координатор Подпрограммы.
Основными рисками Подпрограммы являются:
- отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;
- риски неэффективного и неполного использования работниками органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО г.Североморск
технических и информационных ресурсов;
- технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый моральный износ оборудования и др.);
- изменения законодательства Российской Федерации, касающиеся механизмов
реализации подпрограммных мероприятий;
- форс-мажорные обстоятельства.
В целях минимизации рисков предполагается принятие комплекса мер по
повышению квалификации муниципальных служащих и технического персонала
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО
г.Североморск. Технические и технологические риски минимизируются на основе
применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных
систем современных технологий и стандартов разработки информационнокоммуникационных решений, организации управления техническими мероприятиями
по разработке и внедрению информационно-коммуникационных систем, привлечения
квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы
предлагаемых решений.
____________________

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
и гражданского общества» на 2021-2025
годы, утвержденной постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 326

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование организации деятельности органов местного
самоуправления
ЗАТО г.Североморск на 2021-2025 годы»
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик-координатор
подпрограммы
Заказчики
подпрограммы

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение

«Развитие муниципального управления
и гражданского общества»
Администрации ЗАТО г. Североморск
(Сектор кадровой работы)
Администрация ЗАТО г.Североморск,
Управление финансов,
Управление образования,
Управление культуры спорта, молодежной политики и
международных связей (УКСМПиМС),
Комитет имущественных отношений,
Комитет по развитию городского хозяйства,
Совет депутатов,
Контрольно-счетная палата
Повышение профессионализма и компетентности
кадрового состава органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск
1. Повышение эффективности и результативности
деятельности органов местного самоуправления через
развитие системы профессионального и личностного роста
сотрудников.
2. Представительство интересов и прав муниципального
образования ЗАТО г. Североморск.
3. Обеспечение реализации государственных гарантий,
исполнения обязательств, устойчивого функционирования,
развития и повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
4. Совершенствование нормативной правовой базы по
вопросам совершенствования деятельности органов местного
самоуправления.
Уровень аттестации муниципальных служащих.

2021 – 2025 годы
Всего по подпрограмме:
МБ: 26 405,63 тыс. руб., в т.ч.:

подпрограммы

2021 год – 5 166,78 тыс. руб.
2022 год – 4 664,06 тыс. руб.
2023 год – 4 331,91 тыс. руб.
2024 год – 6 117,39 тыс. руб.
2025 год – 6 125,49 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - повысить профессионализм и компетентность кадрового
результаты реализации состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск;
подпрограммы
- улучшить качество разработки нормативных правовых актов
по вопросам организации муниципальной службы и местного
самоуправления;
- повысить эффективность муниципального управления;
- 100% доля муниципальных служащих, прошедших
аттестацию.
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
Одним из основных условий совершенствования организации деятельности
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО
г.Североморск, которое тесно взаимосвязано с решением задачи по созданию
и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития
муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный
мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций,
а также потребностей органов местного самоуправления в кадрах.
Одним из приоритетных направлений кадровой работы на муниципальной
службе является формирование системы профессионального развития муниципальных
служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления становится одним
из инструментов повышения эффективности и результативности муниципального
управления. Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к снижению эффективности управленческих решений,
что подрывает доверие населения к муниципальной службе, способствует формированию негативного имиджа муниципальных служащих.
В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала
органов местного самоуправления необходимо выделить четыре основных блока
стратегии кадровой политики:
- управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы;
- правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной
службы;
- управление подготовкой кадров муниципальной службы;
- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности
муниципальной службы как особой сферы в системе общественного разделения труда.
На 01 января 2019 года общая численность муниципальных служащих
в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск составляет 110 человек (по штату
114,8 из них вакансии: начальник отдела молодежи, физической культуры и спорта,
специалист 1 категории отдела экономического развития (0,3 ставки), ведущий
специалист Управления образования, ведущий специалист отдела сводной отчетности
местного бюджета Управления финансов, председатель Контрольно-счетной палаты,
из которых 4,6% составляют лица в возрасте до 30 лет, 29,7% – в возрасте от 30 до 39
лет, 40,5% - в возрасте от 40 до 49 лет, 18,9% в возрасте от 50 до 59 лет и 6,3%
в возрасте старше 60 лет.
При этом стаж муниципальной службы свыше 10 лет имеют 59,5%, стаж работы
от 5 до 10 лет –24,3%, от 1 года до 5 лет – 12,6% и до 1 года – 3,6% муниципальных
служащих.
Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 96,4%,
среднее специальное 2,7%, среднее 0,9% муниципальных служащих. Несмотря на то,

что число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, составляет более 90% от общего числа муниципальных служащих, только 67,6%
из них имеют высшее профессиональное образование по специальностям экономического, юридического профиля и специальности «Государственное и муниципальное
управление». Средний возраст муниципальных служащих составляет 43 года.
В муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск созданы условия для
профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы.
В 2018 году организовано обучение 57 муниципальным служащим:
- прошли обучение на курсах повышения квалификации объемом более 72 часов –
36 сотрудников, участвовали в обучающих семинарах объемом менее 72 часов –
21 сотрудник.
Таким образом, формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих остается основным направлением развития муниципальной службы.
По решению аттестационной комиссии 25 муниципальным служащим присвоены
классные чины. 6 муниципальных служащих прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности. В 2018 году проведено 10 заседаний аттестационной комиссии.
С учетом современных потребностей и динамики развития муниципальной
службы необходимо сформировать систему профессионального развития муниципальных
служащих на основе долгосрочного планирования. Существует необходимость внедрения
новых образовательных технологий.
С развитием современных информационных технологий возник ряд проблем
с их внедрением и использованием в деятельности органов местного самоуправления.
Следует отметить, что муниципальные служащие не в полной мере владеют
соответствующими навыками и умениями. В связи с этим информационные ресурсы
при принятии управленческих решений используются не в полном объеме, что негативно
отражается на эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Таким образом, формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих должно стать основным направлением в совершенствовании организации деятельности органов местного самоуправления. Помимо вышеизложенных
мер этому будут способствовать активное внедрение современных методов кадровой
работы. Особое внимание должно придаваться также решению задачи омоложения
муниципальных кадров. Привлечение на муниципальную службу талантливых
молодых специалистов обеспечит ротацию кадров в органах местного самоуправления,
усиление конкуренции и конкурсных начал в процессе отбора, подготовки карьерного
роста муниципальных служащих.
Самостоятельным направлением в совершенствовании организации деятельности
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск является противодействие
проявлению коррупции опасных действий. На современном этапе коррупция выступает
основным препятствием для политического, экономического развития, приводит
к серьезным сдвигам в сознании граждан, которые все больше утрачивают доверие
к власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с коррупцией должна вестись
комплексно и системно. При этом первоочередными мерами в этой сфере могут стать
повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления
и гражданского общества, прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
Особое внимание необходимо уделить формированию служебной этики, как
системы моральных требований общества к поведению муниципальных служащих,
социальному назначению их служебной деятельности.
Последовательная реализация мероприятий подпрограммы позволит решить
указанные проблемы и способствовать развитию и совершенствованию муниципальной
службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск, формированию высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего
эффективное функционирование органов местного самоуправления.

2. Цели и задачи подпрограммы
Значение показателя (индикатора)
Годы реализации подпрограммы
Отчетный Текущий
2021
2022
2023
2024
2025
год
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск
Уровень аттестации муниципальных служащих
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления через развитие системы профессионального и личностного роста
сотрудников
1.1 Количество муниципальных служащих, обучившихся на курсах повышения
Чел.
43
27
31
31
31
31
31
квалификации (не менее 16 часов), подготовке, переподготовке
1.2 Количество муниципальных служащих, принявших участие муниципальных
служащих в региональных, всероссийских и международных форумах, семинарах,
Чел.
21
11
33
33
33
33
33
конференциях, съездах, сессиях, собраниях, совещаниях муниципальных
образований, решение иных вопросов местного самоуправления.
Задача 2. Представительство интересов и прав муниципального образования ЗАТО г. Североморск
2.1 Представление по мере необходимости интересов и прав органов местного
самоуправления ЗАТО г. Североморск (в т.ч. структурных подразделений
администрации с правом юридического лица) за пределами муниципального
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
образования ЗАТО г. Североморск в органах государственной власти, судах судебной
системы РФ и др.
Задача 3: Обеспечение реализации государственных гарантий, исполнения обязательств, устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления
3.1 Поддержание Реестра муниципальных служащих в актуальном состоянии
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
3.2 Освоение средств, необходимых для обеспечения реализации государственных
гарантий, исполнения обязательств, устойчивого функционирования и повышения
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
эффективности муниципальной службы
Задача4: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам совершенствования деятельности органов местного самоуправления
4.1 Количество разработанных проектов нормативных правовых актов муниципального
образования ЗАТО
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
г. Североморск, регулирующих вопросы муниципальной службы
№
п/п

Цель, задачи
и показатели (индикаторы)

4.2 Количество разработанных постановлений и распоряжений администрации по
вопросам совершенствования организации и прохождения муниципальной
службы
4.3 Количество проведенных экспертиз муниципальных правовых актов по вопросам
организации и функционирования муниципальной службы на соответствие
федеральному и областному законодательству

Ед.
изм.

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.

1.1.

1.2.

Источники
финансирования

всего

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Наименование,
ед. измерения

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

12

13

14

15

16

Задача 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления через развитие системы профессионального и личностного роста сотрудников
Формирование
Количество сотрудников, обучившихся
квалифицированного кадрового
на курсах повышения квалификации
Всего:
7777,34
1491,20
1612,56
1557,86
1557,86
1557,86
32
32
32
32
состава органов местного
(не менее 16 часов), подготовке,
самоуправления
переподготовке, чел.
Количество сотрудников, принявших
участие в региональных и всероссийских
форумах, семинарах, конференциях,
в т.ч.:
7777,34
1491,20 1612,56 1557,86
1557,86
1557,86 съездах, сессиях, собраниях, совещаниях
33
33
33
33
МБ
муниципальных образований, решение
иных вопросов местного
самоуправления, чел.
Расходы на обеспечение органов
МБ
7278,63
1396,70 1514,38 1455,85
1455,85
1455,85
Обучение сотрудников, на курсах
местного самоуправления
повышения квалификации (не менее 13/14
Администрация
МБ
370,00
370,00
307,64
307,64
307,64
13/14 13/14 13/14
1662,92
16 часов), подготовке, переподготовке,
УФ
МБ
536,80
536,80
536,80
536,80
536,80
5/5
5/5
5/5
5/5
2684,00
чел./ Количество сотрудников,
УО
МБ
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2/0
2/0
2/0
2/0
250,00
принявших участие в региональных и
всероссийских форумах, семинарах,
УКСМП и МС
МБ
170,70
170,70
170,70
170,70
170,70
1/1
1/1
1/1
1/1
853,50
конференциях, съездах, сессиях,
КРГХ
МБ
124,70
124,70
124,70
124,70
124,70
4/8
4/8
4/8
4/8
623,50
собраниях, совещаниях муниципальных 3/2
КИО
МБ
10,00
84,00
84,00
84,00
84,00
3/2
3/2
3/2
346,00
образований, решение иных вопросов
Совет депутатов
МБ
40,00
80,00
80,00
80,00
80,00
1/1
1/1
1/1
1/1
360,00
местного самоуправления, чел.
КСП
МБ
94,50
98,18
102,01
102,01
102,01
2/2
2/2
2/2
2/2
498,71
Количество сотрудников, принявших
Расходы на обеспечение
участие в региональных, всероссийских 1
функций руководителя
Всего:
1
1
1
498,71
94,50
98,18
102,01
102,01
102,01
и международных форумах, семинарах,
контрольно-счетной палаты
конференциях, съездах, сессиях,
муниципального образования и
собраниях, совещаниях муниципальных
его заместителей
в т.ч.:
498,71
94,50
98,18
102,01
102,01
102,01
образований, решение иных вопросов
МБ
местного самоуправления, чел.
Итого по задаче 1
Всего: 7777,34
1491,20 1612,56 1557,86
1557,86
1557,86
в т.ч.:
7777,34
1491,20 1612,56 1557,86
1557,86
МБ
Задача 2: Представительство интересов и прав муниципального образования ЗАТО г.Североморск

1557,86

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий
17

32

33

2021-2025

1

Цель, задачи, основные
мероприятия

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий

Объемы финансирования, тыс. руб.

2021-2025 г.г.

№ п/п

Срок выполнения
(квартал, год)

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

13/14
5/5
2/0
1/1
4/8
3/2
1/1
2/2
1

Руководители
структурных
подразделений
с правом
юридического
лица,
Администрация
ЗАТО
г.Североморск.

КСП

2.1

Представление интересов и прав
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
Расходы на обеспечение органов
местного самоуправления.

2021- 2025 г.г.

2.

Итого по задаче 2

3.2

2021-2025

2021-2025

2021-2025

3.1

750,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

в т.ч.:
МБ

750,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Всего:
в т.ч.:
МБ

750,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Всего:

750,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Представление интересов и прав органов
местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск (в т.ч. структурных
подразделений администрации с правом
юридического лица) за пределами
да
муниципального образования ЗАТО
г.Североморск в органах
государственной власти, судах судебной
системы РФ и др., (по мере
необходимости, да/нет)

да

да

да

да

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

в т.ч.:
750,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
МБ
Задача 3: Обеспечение реализации государственных гарантий, исполнения обязательств, устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение реализации
государственных гарантий,
Всего: 17878,29 3525,58 2901,50 2624,05
4409,53
4417,63
исполнения обязательств,
устойчивого
функционирования, развития и
в т.ч.:
повышения эффективности
17878,29 3525,58 2901,50 2624,05
4409,53
4417,63
МБ
органов местного
самоуправления
Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда и
Всего: 13707,72 2860,38 2832,40 2544,48
2732,98
2737,48
провоза багажа к месту
использования отпуска и
обратно лицам, работающим в
в т.ч.:
организациях, финансируемых
13707,72 2860,38 2832,40 2544,48
2732,98
2737,48
МБ
из местного бюджета, всего, в
т.ч.
Администрация
МБ
920,00
920,00
905,00
909,50
914,00
4568,50
УФ
МБ
788,48
691,00
691,00
691,00
691,00
3552,48
Администрация,
УО
МБ
0,00
275,00
0,00
100,00
100,00
475,00
УФ, УО,
УКСМП и МС
МБ
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
700,00
УКСМП и МС,
Освоение средств, %
100
100
100
100
100
КИО, КРГХ,
КРГХ
МБ
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1500,00
Совет депутатов,
КИО
МБ
476,90
294,40
294,40
378,40
378,40
1822,50
КСП
Совет депутатов
МБ
235,00
160,00
160,00
160,00
160,00
875,00
КСП
МБ
0,00
52,00
54,08
54,08
54,08
214,24
Администрация,
Прочие направления расходов
УФ, УО,
муниципальной программы,
Всего: 4170,57
665,20
69,10
79,57
1676,55
1680,15
УКСМП и МС,
всего, в т.ч.
Освоение средств, %
100
100
100
100
100
КИО, КРГХ,
в т.ч.:
Совет депутатов,
4170,57
665,20
69,10
79,57
1676,55
1680,15
МБ
КСП

2021-2025

3.

Всего:

34,40
1,60
0,00
5,60
0,00
23,50
3,00
1,00

44,87
1,60
0,00
5,60
0,00
23,50
3,00
1,00

715,60
222,18
42,50
10,60
217,90
285,10
133,00
49,67

719,20
222,18
42,50
10,60
217,90
285,10
133,00
49,67

Освоение средств, %

100

100

100

100

100

Администрация,
УФ, УО,
УКСМП и МС,
КИО, КРГХ,
Совет депутатов,
КСП

Постоянно

240,75
67,85
15,00
5,60
125,00
167,00
23,00
21,00

Сектор кадровой
работы, Совет
депутатов,
руководители
структурных
подразделения
с правом
юридического
лица

по мере
необходимости

1754,82
515,41
100,00
38,00
560,80
784,20
295,00
122,34

Администрация,
УФ, УО,
УКСМП и МС,
КИО, КРГХ,
Совет депутатов,
КСП

Количество проведенных заседаний
аттестационной комиссии, ед.

Финансирование не требуется

Итого по задаче 3

Всего:

17878,29

3525,58

2901,50

2624,05

4409,53

Постоянно

Постоянно

Финансирование не требуется

Постоянно

Постоянно

Ведение Реестра
муниципальных служащих

2021-2025

33.4

МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

2021-2025

33.3

Администрация
УФ
УО
УКСМП и МС
КРГХ
КИО
Совет депутатов
КСП
Проведение процедур
аттестации

4417,63

в т.ч.:
17878,29 3525,58 2901,50 2624,05
4409,53
4417,63
МБ
Задача 4: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам совершенствования деятельности органов местного самоуправления

по мере
необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

Финансирование не требуется

по мере
необходимости

Количество разработанных проектов

по мере
необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

Финансирование не требуется

по мере
необходимости

Количество проведенных экспертиз

по мере
необходимости

4.1.34.2 антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и
их проектов и областному
законодательству

Финансирование не требуется

2021– 2025

44.1

Совершенствование
нормативной правовой базы по
вопросам совершенствования
деятельности органов местного
самоуправления
Разработка муниципальных
правовых актов по вопросам
совершенствования
организации и прохождения
муниципальной службы

2021 -2025

4.

Правовой
отдел

Всего по подпрограмме, в т.ч.

муниципальные услуги
(работы)
публичные обязательства
мероприятия по содержанию
имущества
иные мероприятия

Всего:

26405,63

5166,78

4664,06

4331,91

6117,39

6125,49

в т.ч.:
МБ

26405,63

5166,78

4664,06

4331,91

6117,39

6125,49

26405,63

5166,78

4664,06

4331,91

6117,39

6125,49

26405,63

5166,78

4664,06

4331,91

6117,39

6125,49

Всего:
Всего:
Всего:
Всего:
в т.ч.:
МБ

4. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование
1
Всего по подпрограмме:
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:
Администрация ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 2:
Управление финансов
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 3:
Управление образования
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
4
5
6
4664,06
4331,91
6117,39

Всего,
тыс. руб.
2
26405,63

2021 год
3
5166,78

26405,63

5166,78

4664,06

4331,91

6117,39

6125,49

8736,24

1680,75

1474,40

1407,51

2082,74

2090,84

8736,24

1680,75

1474,40

1407,51

2082,74

2090,84

6751,89

1393,13

1229,40

1229,40

1449,98

1449,98

6751,89

1393,13

1229,40

1229,40

1449,98

1449,98

825,00

65,00

325,00

50,00

192,50

192,50

825,00

65,00

325,00

50,00

192,50

192,50

2025 год
7
6125,49

средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 4:
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 5:
Комитет имущественных отношений
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 6:
Комитет по развитию городского хозяйства
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 7:
Совет депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
Заказчик 8:
Контрольно-счетная палата
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств

1591,50

316,30

316,30

316,30

321,30

321,30

1591,50

316,30

316,30

316,30

321,30

321,30

2952,70

653,90

401,90

401,90

747,50

747,50

2952,70

653,90

401,90

401,90

747,50

747,50

2684,30

549,70

424,70

424,70

642,60

642,60

2684,30

549,70

424,70

424,70

642,60

642,60

1530,00

298,00

243,00

243,00

373,00

373,00

1530,00

298,00

243,00

243,00

373,00

373,00

1334,00

210,00

249,36

259,10

307,77

307,77

1334,00

210,00

249,36

259,10

307,77

307,77

5. Механизмы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО г.Североморск
(сектор кадровой работы) при участии структурных подразделений администрации
с правом юридического лица, представительного органа муниципального образования
и Контрольно-счетной палаты муниципального образования - исполнителей
мероприятий подпрограммы.
Сектор кадровой работы осуществляет:
- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие исполнителей мероприятий подпрограммы;
- оценку результативности мероприятий подпрограммы;
- мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы;
- отчитывается в установленном порядке о ходе реализации подпрограммы.
Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных
на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Исполнителями подпрограммы являются администрация и структурные
подразделения администрации с правом юридического лица, представительный орган
муниципального образования и Контрольно-счетная палата муниципального образования. Ответственными за исполнение программных мероприятий назначаются
руководители структурных подразделений с правом юридического лица, на которых
возложены полномочия по исполнению мероприятий подпрограммы.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет сектор кадровой
работы администрации ЗАТО г.Североморск и непосредственно – заведующий сектором
кадровой работы.
Сектор кадровой работы предоставляет отчетность о реализации мероприятий
подпрограммы в соответствии с постановлением администрации от 28.08.2013 № 870
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г.Североморск» (с изменениями).
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы,
рисков ее реализации
Реализация программных мероприятий создает реальные предпосылки для
повышения эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования ЗАТО г.Североморск в условиях, осуществляемых в Российской
Федерации реформ.
Кроме того, реализация программных мероприятий создаст оптимальные условия
для укомплектования органов местного самоуправления высокопрофессиональными
кадрами и формирования у населения муниципального образования положительного
образа муниципального служащего.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии
с постановлением администрации от 28.08.2013 № 870 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск».
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно:
изменение законодательства, регулирующего вопросы муниципальной службы, в том
числе и в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск.
Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение
законодательства.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет
к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
и гражданского общества» на 2021-2025 годы,
утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 326

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик-координатор
подпрограммы
Заказчики
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы, тыс.
рублей

«Развитие муниципального управления
и гражданского общества» на 2021-2025 годы
Администрация ЗАТО г.Североморск
(Управление делами администрации ЗАТО г.Североморск)
Администрация ЗАТО г.Североморск
(Управление делами администрации ЗАТО г.Североморск,
отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации
ЗАТО г.Североморск)
Поддержка общественных объединений и организаций
в ЗАТО г.Североморск, патриотическое и нравственное
воспитание населения
Оказание информационной и организационно-консультационной
поддержки общественным организациям, создание условий для
развития и проведения мероприятий, связанных с
осуществлением общественно-полезной деятельности
общественных объединений, и их привлечения к содействию в
решении вопросов местного значения.
Доля общественных объединений и организаций, вовлеченных в
реализацию общественно-значимых мероприятий проводимых в
ЗАТО г.Североморск от общего числа общественных
организаций.
2021-2025 годы
Финансирование не требуется.
Финансирование мероприятий настоящей программы может
уточняться по мере внесения изменений в муниципальный
бюджет на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые конечные Увеличение доли общественных объединений и организаций,
результаты реализации реализующих социально-значимые мероприятий на территории
подпрограммы
ЗАТО г.Североморск, от общего числа общественных
организаций до 65% в 2025 году.
1.Характеристика проблемы, на решение
которой направлена подпрограмма муниципальной программы
По состоянию на 01.01.2019 на территории ЗАТО г.Североморск отмечается деятельность порядка 69 общественных объединений (зарегистрированных и не зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ). Из них молодежных организаций - 9, религиозных
объединений - 13, спортивных общественных объединений - 12, объединений любителей

животных - 2, организаций ветеранов и участников войны - 3, прочие – 40 (профсоюзные
организации, политические партии, коллегии адвокатов и др.)
Взаимодействие органов муниципальной власти с общественными объединениями,
представляющими интересы различных групп населения, является неотъемлемой
частью работы, позволяющей привлечь к решению насущных городских проблем
активную часть населения и способствующей развитию гражданских инициатив
в ЗАТО г.Североморск. Это значительный потенциал, опираясь на который можно
эффективно решать многие социально значимые для города проблемы. В реализации
этого потенциала заинтересованы как общественные объединения, так и органы
местного самоуправления.
С целью развития институтов гражданского общества, активизации социальнонаправленной деятельности общественных организаций и объединений, привлечения
к конструктивному диалогу представителей общественных объединений, организаций
и муниципальной власти разработана подпрограмма «Поддержка общественных
объединений и организаций ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы (далее Подпрограмма). Данная Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на:
- поддержку общественных объединений, организаций в ЗАТО г.Североморск;
- воспитание гражданственности и патриотизма населения;
В настоящее время существует важная проблема, которая характерна
практически для всех общественных организаций - это недостаточное финансирование
и трудности его получения. Современные общественные организации для успешной
реализации своих социально-значимых проектов и программ вынуждены заниматься
поиском и привлечением дополнительных источников финансирования. Реализация
Подпрограммы дает возможность общественным организациям, осуществляющим
деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, получить информационноконсультационную помощь для получения федеральных и областных грантов,
воспользоваться мерами муниципальной поддержки, повысить уровень правовой,
экономической и деловой культуры представителей общественных организаций,
принять участие в решении вопросов местного значения.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Значение показателя (индикатора)
№
п/п
1

1
1.1
1.2
1.3

Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Подпрограммы

Ед. изм.

Годы реализации подпрограммы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск, патриотическое и нравственное воспитание населения
Доля общественных объединений и организаций, реализующих социальнозначимые мероприятия. от общего числа общественных организаций, на
%
57
60
61
62
63
64
65
территории ЗАТО г.Североморск.
Задача 1: оказание информационной и организационно-консультационной поддержки общественным организациям, создание условий для развития и проведения мероприятий, связанных с
осуществлением общественно-полезной деятельности общественных объединений, и их привлечения к содействию в решении вопросов местного значения.
Количество общественных объединений, которым была оказана методическая и
Ед.
5
6
6
6
6
6
6
информационная поддержка
Количество справочных материалов, размещенных на сайте
Ед.
4
5
5
5
5
5
5
Количество общественных объединений, принявших участие в публикациях
Ед.
4
5
5
5
5
5
5
Отчетный год

Текущий год

1

2025

2024

2023

Наименование,
ед. измерения

2022

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
подпрограммных мероприятий

2021

2025

2024

2023

2022

2021

Цель, задачи, основные
мероприятия

Объемы финансирования,
тыс. руб.

Всего

№
п/п

Срок выполнения
(квартал,
год)

Источники
финансирования

3. Перечень основных программных мероприятий
Исполнители,
участвующие
в реализации
основных
мероприятий

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16
17
Цель подпрограммы: поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск, патриотическое и нравственное воспитание населения
1. Задача 1 оказание информационной и организационно-консультационной поддержки общественным организациям, создание условий для развития и проведения мероприятий,
связанных с осуществлением общественно-полезной деятельности общественных объединений, и их привлечения к содействию в решении вопросов местного значения.
1.1 Оказание методической и
I, II, III, IV
Финансирование не требуется
Количество общественных объединений,
Администрация,
информационной поддержки
квартал
которым была оказана методическая и
6 6 6 6 6
общественные
общественным организациям
2021-2025
информационная поддержка, единиц
организации
ЗАТО г.Североморск
1.2. Обеспечение
I, II, III, IV
Финансирование не требуется
Администрация,
1. Кол-во справочно-информационных
функционирования
квартал
5 5 5 5 5
общественные
материалов, размещенных на сайте, единиц
информационного сайта
2021-2025
организации
Администрация,
2. Количество общественных объединений,
5 5 5 5 5
общественные
принявших участие в публикациях
организации

4. Обоснование ресурсного обеспечения
При определении объемов финансирования муниципальной программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, а так же
принималась во внимание реализация подпрограммы «Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025
годы муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 20212025 годы. В рамках достижения поставленной цели были запланированы программные
мероприятия, носящие организационный и информационный характер, и не требующие
привлечения финансов.
5. Механизм реализации Подпрограммы
Заказчиком-координатором Подпрограммы является администрация ЗАТО
г.Североморск (Управление делами администрации ЗАТО г.Североморск), которая
контролирует выполнение мероприятий и достижение значений целевых индикаторов,
представляет отчетность в соответствии с формами и сроками, установленными
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.
6. Общая оценка эффективности Подпрограммы
Подпрограмма носит социально значимый характер. В результате ее реализации
предполагается:
- улучшение и реализация эффективных механизмов взаимодействия администрации
ЗАТО г.Североморск с общественными объединениями и организациями;
- апробирование новых социальных технологий и реализация эффективных
механизмов взаимодействия администрации ЗАТО г.Североморск с общественными
объединениями, разработка новых современных форм нравственного воспитания
населения ЗАТО г.Североморск;
- создание условий для выявления социально значимых инициатив общественных
объединений, организаций и их эффективной реализации для ЗАТО г.Североморск;
- анализ и распространение лучшего опыта общественных организаций в реализации социально значимых проектов.
Это все приведет к увеличению доли общественных объединений и организаций,
реализующих социально-значимые мероприятия на территории ЗАТО г.Североморск,
от общего числа общественных организаций до 65% в 2025 году (без учета
узкоспециализированных организаций, как то: коллегии адвокатов, профсоюзные
организации и др.).
Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию
Подпрограммы: изменение действующего законодательства, социально-экономические
изменения (повышение или снижение качества жизни населения, колебания численности
лиц или семей, относящихся к тем или иным социальным категориям населения),
происходящие в обществе, а также естественные демографические процессы и прочее.
Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных,
так и финансовых показателей выполнения мероприятий Подпрограммы.

____________________».

