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Приложение 

 
План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск в 2016-2017 годы 

по состоянию на 01.10.2017 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа Результат исполнения 

1 2 3 4 
Повышение сбалансированности местного бюджета 

Оптимизация расходов бюджета 

1. Повышение сбалансированности 
бюджета ЗАТО г.Североморск 

Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск 
от 27.12.2016 № 176 «О бюджете муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» (с 
последующими изменениями) 

- Согласно № 44-ФЗ утвержден План-график размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
- Осуществляется регулярный контроль за расходованием бюджетных 
средств с целью выявления экономии. 
- По итогам года проводится оценка исполнения бюджета 
В соответствии с Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск 
от 27.12.2016 № 176 дефицит бюджета ЗАТО г.Североморск составляет 
в 2017 году 193 348,0 тыс.руб., в 2018 году – 72 446,2  тыс.руб., в 2019 
году – 100 148,0 тыс.руб. 

2. 

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

Постановления администрации: 
- от 14.03.2017 № 388, от 04.04.2017 № 525, 02.05.2017 
№ 679, от 03.05.2017 № 680, от 02.08.2017 № 1172, 
от 11.09.2017 № 1346 «О внесении изм. в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 
№ 1306 «Об утверждении МП «Улучшение качества и 
безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы», в 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО 
г.Североморск», «Доступная среда в ЗАТО 
г.Североморск», «Профилактика правонарушений ЗАТО 
г.Североморск»; 
- от 02.05.2017 № 663, от 03.05.2017 № 681, от 02.08.2017 
№ 1173, от 11.09.2017 № 1347 «О внесении изм. в 
постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 
24.10.2013 № 1088 «Об утверждении МП «Развитие 
муниципального управления и гражданского общества» 
на 2014-2020 годы», в подпрограммы «Создание условий 
для эффективного использования муниципального 
имущества ЗАТО г.Североморск», «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
ЗАТО г.Североморск»; «Развитие информационного 
общества и системы «Электронный муниципалитет» в 
ЗАТО г.Североморск»; 
- от 13.03.2017 № 383, от 03.04.2017 № 520, от 02.05.2017 
№ 678, от 15.06.2017 № 908, от 02.08.2017 № 1176 
«О внесении изм. в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 11.01.2016 № 8 «Об утверждении МП 
«Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО 

1. В январе-сентябре 2017 года с целью финансирования приоритетных 
направлений развития ЗАТО г.Североморск приняты 22 постановления 
администрации ЗАТО г.Североморск о внесении изменений в 
действующие муниципальные программы (подпрограммы). 
Мероприятия муниципальных программ соответствуют целям и 
задачам, финансовое обеспечение осуществляется в установленные 
сроки. 
В процессе актуализации программных мероприятий в условиях 
ограниченности ресурсов учитываются приоритетные направления 
деятельности ОМСУ. 
2. В соответствии с 44-ФЗ за 9 месяцев 2017 года заключены 
муниципальные контракты на оценку: 
- 32 объектов муниципального нежилого фонда для использования в 
качестве определения размера годовой арендной платы для передачи 
муниципального имущества в аренду, расчетный период для 
определения величины арендной платы - один год; 
- 27 объектов муниципального нежилого фонда с целью их 
последующей продажи в рамках утвержденного Прогнозного плана 
(программы) приватизации; 
- 17 объектов для определения рыночной стоимости начального 
(минимального) размера платы на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
3. По результатам проведения инвентаризации в Реестр муниципальной 
собственности внесено 32 объекта. 
4. Выполнен комплекс кадастровых работ по изготовлению 
технических планов и обеспечению постановки на государственный 
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г.Североморск» на 2016-2020 годы», в подпрограммы 
«Автомобильные дороги и проезды ЗАТО 
г.Североморск», «Подготовка объектов и систем 
жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в 
отопительный период», «Комплексная эксплуатация 
муниципальных объектов уличного (наружного) 
освещения», «Городские парки и скверы-центры отдыха 
североморцев», «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО 
г.Североморск», «Осуществление прочих мероприятий 
по благоустройству в ЗАТО г.Североморск»; 
- от 12.01.2017 № 32, от 14.03.2017 № 388, от 02.08.2017 
№ 1174 «О внесении изм. в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 
№ 1309 «Об утверждении МП «Развитие образования 
ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы», в 
подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей», «Отдых и 
оздоровление детей»; 
- от 19.04.2017 № 608, от 02.05.2017 № 677, от 02.08.2017 
№ 1175 «О внесении изм. в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск от 22.11.2013 
№ 1206 «Об утверждении МП «Культура ЗАТО 
г.Североморск» на 2014-2020 годы», в подпрограммы 
«Совершенствование предоставления дополнительного 
образования детям в сфере культуры», 
«Совершенствование библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания 
пользователей», «Совершенствование организации 
досуга и развитие творческих способностей граждан», 
«Сохранение, использование, популяризация и охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) ЗАТО г.Североморск»; 
- от 04.05.2017 № 686 «О внесении изм. в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск от 28.04.2016 № 495 
«Об утверждении МП «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджета муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск» на 2016-2020 годы, в подпрограмму 
«Управление муниципальными финансами». 
 

Федер-ый закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

кадастровый учёт 16 объектов недвижимости. 
5. Сформированы и постановлены на государственный кадастровый 
учёт 4 земельных участка. 
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3. Повышение адресности мер 
социальной поддержки 

Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 26.02.2014 № 143 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»; 
Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 22.04.2014 № 375 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
ВОв». 

В соответствии с постановлением № 143 утверждены семь Порядков 
предоставления адресной социальной помощи населению по 
конкретным направлениям. 
На основании постановления № 375 утверждены Порядок организации 
мероприятий по ремонту квартир ветеранов ВОв и Порядок 
предоставления помощи ветеранам ВОв в улучшении социально-
бытовых условий. 

4. 

Обеспечение доступа 
немуниципальных организаций к 
предоставлению муниципальных 
услуг в социальной сфере 

 

Разработан проект постановления администрации ЗАТО г.Североморск 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса по распределению 
муниципального заказа (объема муниципальной услуги) на реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ для детей». 

5. 

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

По результатам конкурсного отбора 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
МО одобрена заявка муниципального образования 
ЗАТО г.Североморск на предоставление в 
2017 году субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск на строительство, реконструкцию, 
ремонт и капитальный ремонт мостов и 
путепроводов, расположенных на автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

По состоянию на 30.09.2017 г. ЗАТО г.Североморск предусмотрены на 
условиях софинансирования субсидии: 
- на обеспечение бесплатным цельным молоком, либо питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста – 1 635,1 тыс.руб. (исполнено – 
1 186,0 тыс.руб.); 
- на организацию отдыха детей Мурманской области в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, 
организованных на базе муниципальных учреждений – 2 328,9 тыс.руб. 
(исполнено – 1 897,4 тыс.руб.); 
- на техническое сопровождение программного обеспечения «Система 
автоматизированного рабочего места муниципального образования» – 
13,042 тыс.руб. (исполнено – 0,0 тыс.руб.); 
- субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных 
учреждений – 4 997,2 тыс.руб. (исполнено – 3 721,7 тыс.руб.); 
- строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (на 
конкурсной основе) – 29 928,6 тыс.руб. (исполнено – 0,0 тыс.руб.); 
- строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов 
и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения – 23 549,8 тыс.руб. (исполнено – 
0,0 тыс.руб.); 
- на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой 
фонд – 13 864,5 тыс.руб. (исполнено – 8 872,05 тыс.руб.); 
- на реализацию проектов по поддержке местных инициатив – 
2 000,0 тыс.руб. (исполнено – 0,0 тыс.руб.); 
- на поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды – 12 308,7 тыс.руб. (исполнено – 0,0 тыс.руб.); 
- на поддержку отрасли культуры – 46,0 тыс.руб. (исполнено – 
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0,0 тыс.руб.). 
Управлением финансов своевременно вносятся изменения в сводную 
роспись расходов по обращениям ГРБС с целью обеспечения 
софинансирования. 

6. 

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

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 
План проверок за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ЗАТО г.Североморск, 
утвержденным распоряжением администрации 
ЗАТО г.Североморск от 31.10.2016 № 1057-р; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 
подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета 
об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения»; 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  
обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом». 

В ходе осуществления внутреннего финансового контроля за 
исполнением бюджетного законодательства, при возникновении 
вопросов, администрация ЗАТО г.Североморск взаимодействует с 
исполнительными органами Мурманской области. 
Относительно сферы закупок на 01.10.2017 г. проведены 3 плановые 
проверки в МКУ «Городской центр жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО г.Североморск» (далее – МКУ «ГЦ ЖКХ»), МБУК 
«Североморская централизованная библиотечная система» (МБУК 
«СЦБС»), МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести». 
В результате проверок выявлены нарушения законодательства. 
1). МБУ «ГЦ ЖКХ» 
- в МБУ «ГЦ ЖКХ» были нарушены сроки размещения в единой 
информационной системе (далее – ЕИС) информации об изменениях 
муниципального контракта и его расторжении. 
- в документации на проведение аукциона в электронной форме не 
указаны даты начала и окончания срока предоставления участникам 
аукциона разъяснений положений документации об аукционе. 
- в проекте контракта не установлены все возможные значения 
штрафов, предусмотренные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063; 
- отдельные пункты Положения о контрактной службе МКУ 
противоречат нормам, установленным № 44-ФЗ и приказом 
Министерства экономического развития РФ от 29.10.2013 № 631 «Об 
утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»; 
- отдельные пункты Положения о Единой комиссии противоречат 
нормам действующего законодательства. 
В настоящее время в Положение о контрактной службе и Положение о 
Единой комиссии внесены изменения. 
2). МБУК «СЦБС»: 
- в заключенных контрактах на подписку на периодические издания не 
указана конкретная дата окончания срока поставки, что не позволяет в 
случае просрочки исполнения обязательства по контракту применить 
меры ответственности в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 25.11.2013 № 1063; 
- некоторые разделы контракта составлены с нарушением требований 
действующего законодательства; 
- к отчетам об исполнении контрактов, размещенным в ЕИС, не 
приложены: заключение по результатам экспертизы отдельного этапа 
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги и документ о приемке таких результатов. 
3). МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести»: 
- отдельные пункты Положения о Единой комиссии по осуществлению 
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закупок противоречат нормам действующего законодательства; 
- нарушены сроки утверждения и размещения в ЕИС плана закупок и 
план-графика закупок товаров, работ и услуг; 
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения утвержден 
и размещен в ЕИС также с нарушением сроков; 
- отчет об объеме закупок у СМП, СО НКО составлен с нарушением в 
пункте 3 раздела III «Информация о заключенных контрактах», не 
указаны уникальные номера реестровых записей контрактов, 
заключенных с единственным поставщиком; 
- не проведена экспертиза предоставленных поставщиком результатов, 
предусмотренных контрактом; 
- к отчетам об исполнении контрактов, размещенным в ЕИС, не 
приложены: заключение по результатам экспертизы отдельного этапа 
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги и документ о приемке таких результатов. 
Заказчикам выданы обязательные для исполнения предписания об 
устранении нарушений.  
По результатам плановых проверок материалы о нарушениях 
законодательства о контрактной системе были переданы в Комитет 
государственного и финансового контроля Мурманской области для 
решения вопроса о привлечении должностных лиц к административной 
ответственности. 

7. 

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

Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 30.05.2016 № 652 
«Об утверждении порядка определения объема и 
условий возврата в бюджет ЗАТО г.Североморск 
остатков субсидий, предоставленных 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям ЗАТО г.Североморск на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)» 

Разработан Порядок определения объёма и условий возврата в бюджет 
ЗАТО г.Североморск остатков субсидий. 

8. 

Приоритезация мероприятий 
муниципальных программ ЗАТО 
г.Североморск с целью: 
- усиления наиболее востребованных  
и эффективных линий поддержки, 
направленных на активизацию 
экономического роста; 
- реализации в полном объеме 
социальных гарантий с учетом 
повышения адресности мер социальной 

Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 19.04.2013 г. № 356 
«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы 
культуры ЗАТО г.Североморск»; Приказ УКиМС 
от 15.05.2013 № 125 «Об утверждении плана 
мероприятий по повышению эффективности 
деятельности подведомственных учреждений и 

Осуществляется реализация мероприятий на основании постановления 
администрации ЗАТО г.Североморск от 19.04.2013 г. № 356 и Приказа 
УКиМС от 15.05.2013 № 125. 
 

Действующие муниципальные программы реализуются, в основном, на 
высоком и приемлемом уровне. Муниципальные программы с низкими 
показателями эффективности отсутствуют. 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится 
по окончанию отчетного года. На реализацию муниципальных программ 
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поддержки граждан; 
- концентрации инвестиционных ресурсов 
на завершении начатых ранее и в текущем 
году объектов строительства и 
капитального ремонта; 
- реализации майских указов Президента 
Российской Федерации; 
- недопущения ухудшения качества 
оказываемых гражданам коммунальных 
услуг; 
- обеспечения организации транспортного 
обслуживания населения 

качества предоставляемых услуг в сфере культуры 
в период с 2013 по 2018 гг.». 

ЗАТО г.Североморск в январе-декабре 2016 года было израсходовано 
2 096 444,1 тыс.руб. средств бюджетов различных уровней, что 
составляет 93,6 % от утвержденного на год объема финансирования. 
 
Осуществляется контроль за финансовым обеспечением приоритетных 
мероприятий. 
Социальные гарантии с учетом повышения адресности мер социальной 
поддержки граждан реализовывались в полном объёме в соответствии с 
утвержденными нормативными актами. 

Увеличение доходов бюджета ЗАТО г.Североморск 

9. 

Реализация дополнительных мер по 
обеспечению своевременной и 
полной уплаты налогов и арендных 
платежей в бюджет ЗАТО 
г.Североморск 

 

1. Проведено 8 заседаний Межведомственной комиссии по 
обеспечению доходов бюджета ЗАТО г.Североморск с участием 
Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск, 
Межрайонной ИФНС № 2 по Мурманской области. По результатам 
работы комиссии сумма погашенной задолженности по налогам и 
сборам составила 2 183,73 тыс.руб., в т.ч. в местный бюджет -
516,44 тыс. рублей. Кроме того погашена задолженность по страховым 
взносам в сумме 422,0 тыс.руб. 
По состоянию на 01.10.2017 г. в бюджет ЗАТО г.Североморск 
поступило доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности в сумме 25 273,84 тыс.руб., что 
составляет 79,98 % от утвержденного кассового плана поступлений. 
Причины отклонений: уменьшение арендуемых площадей за счёт их 
выкупа, увеличение количества нежилых помещений, переданных в 
безвозмездное пользование. 
2. Проведены консультации с арендаторами по вопросу необходимости 
своевременности осуществления платежей в местный бюджет и 
правильности оформления платежных документов. 
3. Проведена предпретензионная работа с должниками (устное 
уведомление арендаторов по долгам, направление писем, актов сверки 
в адрес должника). 
4. За 9 месяцев 2017 года направлено: 
- 80 претензий арендаторам на общую сумму 9 393,0 тыс.руб.; 
- 58 исковых заявлений в суд на общую сумму 7 976,2 тыс.руб.; 
- по решению суда удовлетворены исковые требования о взыскании 
задолженности по арендной плате на общую сумму 2 164, 18 тыс.руб.. 

10. 

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

 

Работы по изменению назначения неиспользуемых или используемых 
не по назначению земельных участков не осуществлялись. 
Предоставление земель сельхозназначения под личные подсобные 
хозяйства не проводилось. 
Земельных участков, используемых не по назначению, не выявлено. 
В бюджет ЗАТО г.Североморск за 9 месяцев 2017 года собраны доходы 
от аренды земельных участков в размере 11 731,04 тыс.руб.. 
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Активизация экономического роста 

Поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности 

11. 

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

Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 24.10.2013 № 1087 
«Об утверждении МП «Развитие 
конкурентоспособной экономики ЗАТО 
г.Североморск» на 2014-2020 годы (с изм. 
от 29.10.2015 № 1066, от 23.03.2016 № 264) 

1. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной 
деятельности ЗАТО г.Североморск» МП «Развитие 
конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск». 
2. Подготовка к открытию Коптильно-вялочного цеха полного цикла 
ИП Свистунова А.С., получившего финансовую поддержку в виде 
гранта на начало собственного бизнеса.  
3. Предоставлены места для реализации продукции собственного 
производства в нестационарных торговых объектах местного 
предприятия пищевой промышленности. 

12. Снижение неформальной занятости в 
ЗАТО г.Североморск  

За 9 месяцев 2017 года проведено 7 заседаний рабочей группы по 
вопросам неформальной занятости, легализации «серой» заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды. 
Выявлено в ЗАТО г.Североморск 8 работников, с которыми были не 
заключены трудовые договора. Проведена работа по заключению с 
ними договоров: на отчетную дату с 5 работниками заключены 
договора, с остальными – в процессе заключения договоров. 

13. 

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

Федеральный закон РФ № 159-ФЗ от 22.07.2008 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

1. Оказание имущественной и финансовой поддержки осуществляется 
посредством реализации преимущественного права выкупа 
арендуемого имущества СМСП в рамках ФЗ № 159-ФЗ. При этом 
арендаторы имеют возможность выкупать арендуемое имущество по 
рыночной цене в рассрочку без привлечения заемных средств, 
полученных от кредитных организаций. Рассрочка предполагает 
начисление на остаток задолженности по договору купли-продажи 
процентной ставки, равной 1/300 ставки рефинансирования, которая на 
текущий момент значительно ниже процентов по кредитам в банках. 
2. Предоставление в аренду земельных участков и нежилых помещений 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 
3. По итогам 9 месяцев 2017 года в Комитет имущественных 
отношений не поступало обращений от СМСП о предоставлении 
помещений муниципального нежилого фонда по муниципальной 
преференции. 
4. Всего в рамках МП «Развитие конкурентоспособной экономики 
ЗАТО г.Североморск» за 4 года финансовую поддержку получили 
19 предпринимателей на открытие собственного бизнеса. 
 

14. 

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

Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 29.10.2015 № 1066 «О внесении 
изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 24.10.2013 № 1087 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО 
г.Североморск» на 2014-2020 годы» 

В сентябре 2017 года Евразийской организации экономического 
сотрудничества проведён семинар по вопросам, связанным с 
ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере кадастров, 
земельных отношений и имущественных прав. В семинаре приняли 
участие 30 человек. 
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Меры по импортозамещению и поддержке местных товаропроизводителей 

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

Распоряжения администрации ЗАТО г.Североморск 
от 06.02.2017 № 117-р «О проведении мероприятий 
в рамках церемонии «Эстафета спортивного огня 
III зимних военных игр 2017 года в г.Сочи», 
от 08.02.2017 № 123-р «О проведении городского 
народного гуляния «Широкая масленица», 
от 03.04.2017 № 293-р «О праздновании 66-й 
годовщины со дня основания г.Североморска», 
от 09.05.2017 № 376-р «О праздновании 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», от 05.06.2017 № 514-р 
«Об организации городского народного гуляния, 
посвященного Дню России», от 12.07.2017 № 625-р 
«Об организации праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Военно-Морского Флота 
России», от 28.08.2017 № 734-р «О проведении 
праздника «День улицы Комсомольской» 

За истекший период организовано 7 ярмарочных мероприятий, 
приобщённые к церемонии «Эстафета спортивного огня III зимних 
Всероссийских игр 2017 г. в г. Сочи», масленице, Дню города 
Североморска, 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., Дню России, Дню ВМФ, Дню улицы 
Комсомольской. 
В мероприятиях приняли участие индивидуальные предприниматели, 
организации, представители народных промыслов. Всего на 
организованных ярмарках было предоставлено 234 торговых места. 

16. 

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

Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск 
№ 276 от 05.09.2017 «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов от 16.07.2013 № 435 
«Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями и 
дополнениями) 

Руководствуясь постановлением администрации ЗАТО г.Североморск 
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли на территории ЗАТО г.Североморск», по 
заявлениям предпринимателей вносятся изменения в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО 
г.Североморск. Общее количество нестационарных торговых объектов 
составляет 60 объектов. 

17. 

Стимулирование создания рабочих 
мест начинающими 
предпринимателями, получившими 
грант на создание собственного 
бизнеса 

Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 24.09.2013 № 965 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов 
начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса по результатам конкурса 
бизнес-планов» (в новой ред. от 24.08.2015 № 837) 

Начинающими предпринимателями, получившими грант на открытие 
собственного бизнеса, создано 15 рабочих мест. 

Обеспечение социальной стабильности 

18. 

Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в т.ч. детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитанников 
образовательных организаций 

 Охват детей оздоровительной кампанией 2017 года по состоянию на 
01.10.2017 г. составляет 1371 человек. 
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19. 

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

 

По состоянию на 01.10.2017 г. уровень безработицы составил 0,6 % от 
численности трудоспособного населения (численность постоянного 
населения в трудоспособном возрасте 40,2 тыс.чел.), коэффициент 
напряженности на рынке труда – 0,25. 
 

Рынок труда в ЗАТО город Североморск по-прежнему фиксирует 
несоответствие структуры предлагаемой рабочей силы потребностям 
рынка труда. Профессиональный состав рынка труда, как по 
предложению рабочей силы, так и по спросу на нее, значительных 
изменений не претерпевает. 
За январь-сентябрь 2017 года в ЦЗН обратилось 1685 человек, удалось 
трудоустроить 841 человека (50 % от общего числа обратившихся). 
Главной причиной отказа граждан от подходящих вариантов работы 
является транспортная доступность (в/ч, находящиеся за пределами 
города). 
 

С целью недопущения увеличения напряженности на рынке труда 
планируются мероприятия по снижению структурной безработицы, а 
именно: профессиональная ориентация, переобучение 
высвобождаемых работников профессиям, спрос на которые стабильно 
высок на протяжении многих лет. 
 

С целью укрепления контактов ЦЗН с работодателями, а также 
содействия в трудоустройстве граждан, ищущих работу, проводятся 
Ярмарки вакансий. С начала 2017 года проведено15 ярмарок вакансий. 
Эффективность проведения таких мероприятий очевидна - сокращается 
время, необходимое для организации собеседования работодателей с 
кандидатами на замещение вакансий, сокращаются расходы 
безработных граждан на поиски места расположения работодателей, 
появляется возможность проведения быстрого конкурсного отбора 
работников из большого числа претендентов, что в итоге повышает 
заинтересованность работодателей в тесном взаимодействии с ЦЗН. 
В ходе проведения этих мероприятий было выявлено более 
100 вакансии, приняли участие 166 граждан, ищущих работу. 
 

За январь-сентябрь 2017 года гражданам оказано 752 государственные 
услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования. 
За отчетный период 87 граждан направлены службой занятости 
населения на краткосрочное обучение. 
 

За отчетный период на общественные работы трудоустроены 
84 человека. Привлекая граждан к общественным работам, 
специалисты ЦЗН стараются заинтересовать безработных в поэтапном 
поиске работы, а работодателей - в квалифицированном подборе 
кадров. 
 

В ходе организации временного трудоустройства учащихся в летний 
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период 2017 года проводится предварительный опрос ОМСУ, а также 
предприятий и учреждений, расположенных на территории в целях 
определения потребности в труде несовершеннолетних граждан. 
В летний период было создано 350 рабочих мест в муниципальных 
организациях и 10 рабочих мест в частных компаниях. Всего на 
01 октября 2017 года ЦЗН трудоустроил на временную работу 
564 подростка. 
 

Для безработных граждан проводятся консультации по открытию 
собственного бизнеса. С начала 2017 г. 19 человек воспользовались 
государственными услугами ЦЗН по содействию самозанятости 
безработных граждан - зарегистрировались в качестве ИП. 
 

За январь-сентябрь 2017 года заключено 6 договоров с работодателем 
на создание рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (7человека трудоустроено). 
 

С начала 2017 года трудоустроено 26 инвалидов, 37 инвалидов 
получили профориентационные услуги, 5 человек направлены на 
профессиональное обучение в целях получения новой профессии. 
 

Организуются и проводятся специальные мероприятия по 
профилированию безработных граждан (распределению безработных 
граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей 
профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и 
других социально-демографических характеристик в целях оказания им 
наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с 
учётом складывающейся ситуации на рынке труда). Услуги по 
профилированию оказываются всем безработным гражданам. 
В 2017 году продолжает стабилизироваться и даже снижаться 
напряженность на рынке труда, что вызвано сокращением количества 
массовых организационно-штатных мероприятий в Вооруженных 
силах. 

20. 

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

Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 06.04.2017 № 534 «О внесении 
изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 27.07.2014 № 659 
«Об обеспечении населения ЗАТО г.Североморск 
хлебобулочными изделиями по Программе 
«Дешевый хлеб» на 2014-2017 годы» 
Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 25.06.2014 № 654 
«Об обеспечении населения ЗАТО г.Североморск 
молочной продукцией по программе Дешевое 
молоко на 2014-2017 годы» 

По состоянию на 01.10.2017 г.: 
количество участников Программы «Дешевый хлеб» - 22 магазина, 
количество участников Программы «Дешевое молоко» - 3 магазина. 
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21. 
Увеличение количества участников 
муниципального проекта «Добрый 
город» 

Постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 23.09.2013 № 964 «О внедрении 
проекта «Социальная карта «Добрый город» на 
территории ЗАТО г.Североморск» 

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям 
граждан предпринимателями потребительского рынка, общественного 
питания и бытовых услуг, продолжает действовать программа 
«Социальная карта «Добрый город», в которой участвуют 
28 организаций (39 торговых точек) различных направлений. 
Всего карт выдано 510 шт.. С начала 2017 года выдано 45 карт. 

Мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере 

22. 

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

 

За отчётный период значения целевых показателей заработной платы, 
установленных в «дорожных картах» учреждений, подведомственных 
Управлению образования достигнуты в размерах: 
- педагогический персонал дошкольных учреждений – 100,7 %, 
- педагогический персонал общеобразовательных учреждений – 100,8%, 
- педагогический персонал учреждений доп.образования – 100,6 %. 
- средний медицинский персонал – 95,2 % 
Управлением культуры и международных связей значения целевых 
показателей заработной платы, установленных в «дорожных картах», 
достигнуты в следующих размерах: 
- педагогический персонал учреждений дополнительного образования - 
89,2 %; 
- работники учреждений культуры - 85,5 %. 

23. 

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

 

Систематически проводится мониторинг финансово-экономической 
деятельности социально-значимых предприятий и организаций города для 
выявления случаев ухудшения финансово-экономических показателей. 
Представители организаций, имеющих задолженность по уплате налогов, 
заслушиваются на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению 
доходов бюджета ЗАТО г.Североморск для принятия мер оперативного 
реагирования. Результатом работы Межведомственной комиссии является 
снижение задолженности по уплате налогов в бюджет ЗАТО г.Североморск. 
В целом социально-экономическая ситуация на территории ЗАТО 
г.Североморск оценивается, как стабильная. 

24. 

Мониторинг цен, в том числе: 
- социально значимые продукты 
питания, 
- рыба, 
- нефтепродукты 

Письмо Министерства экономического развития 
Мурманской области от 20.01.2017 № 04-04/196-ЕТ 
о прекращении работы по проведению 
ежеквартального мониторинга розничных цен на 
продовольственные товары. 
Приказ Министерства от 10.01.2017 № ОД-2 
«О признании утратившим силу». 

Мониторинг на социально значимые продукты питания отменен. 
За истекший период 2017 года резких изменений по ценам на рыбную 
продукцию не зафиксировано. Жалоб от потребителей не поступало. В 
торговых точках отсутствовал дефицит, либо неудовлетворенный спрос 
на продукцию. 
На конец третьего квартала 2017 года (по отношению к предыдущему 
периоду) цена на нефтепродукты изменилась следующим образом: АИ-
92 на (+2,6 %), дизельное топливо на (+0,8 %), АИ-95 на (+2,2 %). 
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25. 
Мониторинг заработной платы 
муниципальных учреждений  
в отраслевом разрезе 

 

Значения целевых показателей заработной платы, установленных в 
«дорожных картах» учреждений, подведомственных Управлению 
образования достигнуты в размерах 100,6 % - 101,6 %: 
Управлением культуры и международных связей значения целевых 
показателей заработной платы, установленных в «дорожных картах», 
достигнуты в размерах 85,5 % -89,2 %. 

26. Мониторинг задолженности 
 по заработной плате  

За 9 месяцев 2017 года в муниципальных учреждениях, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО, 
невыплаты з/п, выплаты з/п «в конвертах», выплаты з/п работникам в 
размере ниже минимального размера оплаты труда не допускалось. Все 
выплаты производились в установленные сроки. Кредиторская 
задолженность отсутствует. 
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