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предпринимательскую деятельность». Денежные средства перенесены на мероприятие 1.01 «Оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат»
<1> - изменения в план реализации муниципальной программы должны быть внесены не позднее 01.10.2021, за исключением случаев принятия
Главой Северодвинска и его заместителями решений, делающих невозможным реализацию мероприятий и наступление контрольных событий
в установленный срок.
<2>- кратко изложить суть изменений, указать причины.

2

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:
Таблица 3.1

1
1
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

плановая дата

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

Причины
Срок начала
невыполнени
реализации
Оценка
я/отклонения
мероприятия/
соблюдения
сроков,
наступления
сроков
мероприятий,
контрольного
выполнения
администрати
события
Наименование подпрограммы,
мероприятия,
вных
задачи, мероприятия,
административн мероприятий,
административного мероприятия,
ого мероприятия контрольных
контрольного события реализации
/наступления
событий и
муниципальной программы <3>
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Выполнение подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12

Задача «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»
Административное мероприятие 1.02
Консультант
Постановление Администрации
«Разработка прогнозов социальноРодионова О.В.
Северодвинска
экономического развития
главный
от 22.10.2021 № 386-па
ОСП
муниципального образования
специалист:
11.01. 11.01.
29.10. 22.10.
Выполнено
«Об одобрение прогноза социальноW11102 Управления
нет
«Северодвинск»
Сизюхина И.В.
2021
2021
2021
2021
в срок
экономического развития
экономики
ведущий
муниципального образования
специалист:
«Северодвинск»
Мамонтова Э.П.
на 2022-2024 годы»
Контрольное событие 1.02.1
Консультант
Прогноз социально«Представление прогноза
Родионова О.В.
экономического развития МО
социально-экономического развития
главный
«Северодвинск» на 2022-2024
ОСП
муниципального образования
специалист:
01.07. 30.06.
Выполнено
годы» направлен в министерство
Управления
Х
Х
нет
«Северодвинск» на 2022- 2024 годы»
Сизюхина И.В.
2021
2021
в срок
экономического развития,
экономики
в министерство экономического
ведущий
промышленности и науки
развития Архангельской области»
специалист:
Архангельской области
Мамонтова Э.П.
исх. № 20-02-01/1062
Административное мероприятие 1.03
Обеспечен мониторинг
Консультант
«Мониторинг показателей
и предоставление информации
ОСП
Родионова О.В.
социально-экономического развития
по показателям
11.01. 11.01.
30.12. 30.12.
Выполнено
W11103 Управления главный
нет
муниципального образования
в министерство экономического
2021
2021
2021
2021
в срок
экономики
специалист
«Северодвинск»
развития, промышленности и
Сизюхина И.В.
науки Архангельской области
Контрольное событие 1.03.1
«Информация по оценке показателей
социально- экономического развития

ОСП
Управления
экономики

Консультант
Родионова О.В.

Х

Х

01.02.
2021

01.02.
2021

Выполнено
в срок

нет

Информация о социальноэкономическом состоянии
монопрофильного населенного

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Контрольное событие 1.03.3
«Информация об оценке
эффективности деятельности
органов местного самоуправления
муниципального образования
«Северодвинск» представлена
в министерство экономического
развития Архангельской области»
Контрольное событие 1.03.4
«Сбор статистических показателей
об объектах инфраструктуры
муниципального образования
«Северодвинск» по форме
федерального статистического
наблюдения 1-МО представлена
в Управление Федеральной службы
государственной статистики
по Архангельской области и НАО»

ОСП
Управления
экономики

ОСП
Управления
экономики

ОСП
Управления
экономики

консультант
Родионова О.В.

Главный
специалист
Сизюхина И.В.

Главный
специалист
Сизюхина И.В

фактическая дата

5
главный
специалист
Сизюхина И.В.

плановая дата

4

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

3

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

2
монопрофильного образования
«Северодвинск» за 2020 год
представлена в министерство
экономического развития
Архангельской области»
Контрольное событие 1.03.2
«Прогноз баланса трудовых ресурсов
муниципального образования
«Северодвинск» на 2022-2028 годы
представлен в министерство
экономического развития
Архангельской области»

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

3

6

7

8

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01.02.
2021

30.04.
2021

31.05.
2021

01.02.
2021

28.04.
2021

25.05.
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

нет

нет

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
пункта муниципального
образования «Северодвинск»
на 01.01.2021
Прогноз баланса трудовых
ресурсов МО «Северодвинск»
на 2022-2028 годы направлен
в министерство экономического
развития, промышленности
и науки Архангельской области
исх. № 01-03-14/337
Доклад Главы предоставлен
в министерство экономического
развития, промышленности
и науки Архангельской области
исх. № 01-03-10/1220

Информация представлена
в Управление Федеральной службы
государственной статистики
по Архангельской области и НАО
исх. № 20-02-03/866

1.1.9

1.1.10

W11104

Контрольное событие 1.04.1
«Запрос в организации
муниципального образования
«Северодвинск» о потребности
в квалифицированных кадрах
на 2023-2029 годы»
Контрольное событие 1.04.2
«Заключение Координационного
совета по формированию предложений

ОСП
Управления
экономики

фактическая дата

5

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

плановая дата

4

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

1.1.8

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2
Административное мероприятие 1.04
«Подготовка предложений
по муниципальному образованию
«Северодвинск» для формирования
проекта госзаказа на подготовку
кадров в государственных
учреждениях среднего
профессионального образования
Архангельской области»

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

4

6

7

8

9

10.11.
2020

10.11.
2020

01.02.
2021

01.02.
2021

Выполнено
в срок

нет

10.11.
2021

10.11.
2021

30.12.
2021

01.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

Консультант
Родионова О.В.

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
Определена текущая
и перспективная потребность
в кадрах с учетом перспектив
развития экономики и прогнозов
рынка труда муниципального
образования «Северодвинск»
и предоставлены сведения в
соответствии с постановлением
Правительства Архангельской
области от 24.09.2013 № 440-пп
«Об утверждении Порядка
формирования и исполнения
государственного регионального
заказа на подготовку
квалифицированных рабочих или
служащих и специалистов среднего
звена по всем основным
направлениям общественно
полезной деятельности
в соответствии с потребностями
Архангельской области»
Запросы направлены
в 131 организацию

ОСП
Управления
экономики

Консультант
Родионова О.В.

Х

Х

30.12.
2021

01.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

ОСП
Управления
экономики

Консультант
Родионова О.В.

Х

Х

01.02.
2021

01.02.
2021

Выполнено
в срок

нет

Заключение Координационного
совета направлено
в министерство труда занятости и

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.2

1.2.1

Контрольное событие 1.05.1
«Утвержден отчет по муниципальной программе за 2020 год»

W11105

фактическая дата

5

плановая дата

4

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2
госзаказа на подготовку кадров
в образовательных учреждениях
направлены в министерство труда,
занятости и социального развития
Архангельской области»
Административное мероприятие 1.05
«Содействие применению
программно-целевого планирования
в деятельности исполнительных
органов»

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

5

6

7

8

9

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
социального развития
Архангельской области
исх. № 01-03-14/283

ОСП
Управления
экономики

Главные
специалисты
Вехорева М.В.
Рогова Я.В.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

29.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

Обеспечена доступность
информации о результатах
реализации и оценке эффективности
комплекса муниципальных
программ Северодвинска в рамках
бюджетного процесса

ОСП
Управления
экономики

Главные
специалисты
Вехорева М.В.
Рогова Я.В.

Х

Х

30.04.
2021

05.04.
2021

Выполнено
в срок

нет

Распоряжение Администрации
Северодвинска
от 05.04.2021 № 92-ра

нет

Доклад утвержден заместителем
Главы Администрации
Северодвинска
по финансово-экономическим
вопросам

нет

Обеспечено утверждение и
своевременная актуализация
Адресной инвестиционной
программы по заявкам
ответственных исполнителей
мероприятий в соответствии с
объемами бюджетных
ассигнований на инвестиции,
утвержденными в местном
бюджете:

Контрольное событие 1.05.2
Главные
«Утвержден Сводный годовой
ОСП
специалисты
15.07. 15.07.
доклад о ходе реализации и об оценке
Управления
Х
Х
Вехорева М.В.
2021
2021
эффективности муниципальных
экономики
Рогова Я.В.
программ за 2020 год»
Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»
Административное мероприятие 2.03
«Формирование и актуализация
Адресной инвестиционной
Начальник
программы муниципального
ОИиП
ОИиП
образования «Северодвинск»
Гаврикова В.А.,
11.01.
30.12. 29.10.
W11203 Управления
Х
ведущий
2021
2021
2021
экономики
специалист
Рубчевская Т.Ф.

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Контрольное событие 2.03.1
«Утверждено постановление
Администрации Северодвинска
«Об утверждении АИП
Северодвинска на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов»
Административное мероприятие 2.04
«Мониторинг реализации
мероприятий инвестиционных
программ организаций,
осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения
и водоотведения»
Контрольное событие 2.04.1
«Анализ отчета о реализации
мероприятий инвестиционных
программ, представленных
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения
за IV квартал 2020 года»
Контрольное событие 2.04.2
«Анализ отчета о реализации
мероприятий инвестиционных
программ, представленных

W11204

фактическая дата

5

плановая дата

4

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

6

6

7

8

9

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
Постановления Администрации
Северодвинска: от 13.02.2021 г.
№ 54-па, 10.03.2021 № 77-па,
12.04.2021 г. №138-па, 15.06.2021
№ 221-па, 06.08.2021 № 293-па,
29.10.2021 № 389-па
Постановление Администрации
Северодвинска от 13.02.2021 г.
№ 54-па

ОИиП
Управления
экономики

Ведущий
специалист
Рубчевская Т.Ф

Х

Х

20.02.
2021

13.02.
2021

Выполнено
в срок

нет

ОЦиТ
Управление
экономики

Начальник
ОЦиТ
Грищенкова А.Г.
главный
специалист
Голубева Е.А.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

15.11.
2021

Выполнено
в срок

нет

ОЦиТ
Управление
экономики

Начальник
ОЦиТ
Грищенкова А.Г.
главный
специалист
Голубева Е.А..

Х

Х

15.02.
2021

12.02.
2021

Выполнено
в срок

нет

X

ОЦиТ
Управление
экономики

Начальник
ОЦиТ
Грищенкова А.Г.
главный

Х

Х

15.05.
2021

14.05.
2021

Выполнено
в срок

нет

X

Мониторинг осуществлен

1

1.2.6

1.2.7

2
2.1

2.1.1

фактическая дата

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

фактическая дата

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

7
Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

2
3
4
5
6
7
8
9
организациями, осуществляющими
специалист
деятельность в сфере
Голубева Е.А.
водоснабжения и водоотведения
за I квартал 2021 года»
Контрольное событие 2.04.3
«Анализ отчета о реализации
Начальник
мероприятий инвестиционных
ОЦиТ
ОЦиТ
программ, представленных
Грищенкова А.Г.
15.08. 12.08.
Выполнено
Управление
Х
Х
организациями, осуществляющими
главный
2021
2021
в срок
экономики
деятельность в сфере
специалист
водоснабжения и водоотведения
Голубева Е.А.
за II квартал 2021года»
Контрольное событие 2.04.4
«Анализ отчета о реализации
Начальник
мероприятий инвестиционных
ОЦиТ
ОЦиТ
программ, представленных
Грищенкова А.Г.
15.11. 15.11.
Выполнено
Управление
Х
Х
организациями, осуществляющими
главный
2021
2021
в срок
экономики
деятельность в сфере
специалист
водоснабжения и водоотведения
Голубева Е.А.
за III квартал 2021года»
Выполнение подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»
Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»
Мероприятие 1.01
Начальник
«Оказание поддержки субъектам
ОИиП
малого и среднего
ОИиП
Гаврикова В.А.,
предпринимательства в виде
11.01. 11.01. 31.12. 30.12.
Выполнено
W12101 Управления главный
компенсации затрат»
2021
2021
2021
2021
в срок
экономики
специалист
Галашевский
Т.Л.

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12

нет

X

нет

X

нет

от 03.08.2021 № 284-па;
от 16.11.2021 № 401-па;
от 09.12.2021 № 436-па;
предоставлены субсидии
на компенсацию затрат 20
субъектам малого
предпринимательства (заключено
24 договора

8

плановая дата

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

2.1.3

Контрольное событие 1.01.1
«Проведено заседание комиссии
по отбору претендентов для
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
компенсацию затрат с 01.11.2020 по
31.10.2021 года
Контрольное событие 1.01.2
«Проведено заседание комиссии
по отбору претендентов для
предоставления субсидий субъектам

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

2.1.2

2

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

3

4

5

6

7

8

9

ОИиП
Управления
экономики

Главный
специалист
Галашевский
Т.Л.

Х

Х

31.07.
2021

13.07.
2021

Выполнено
в срок

ОИиП
Управления
экономики

Главный
специалист
Галашевский
Т.Л.

Х

15.10.
2021

15.10.
2021

Выполнено
в срок

Х

нет

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
на сумму 1061,5 тыс. руб., в том
числе:
- по выставочно-ярмарочным
мероприятиям –
1 договор на сумму 58,6 тыс. руб.;
- по переподготовке кадров – 5
договоров
на сумму 61,7 тыс. руб.;
- по сертификации продукции – 3
договора на сумму 40,9 тыс. руб.;
- по предоставлению рекламных
мест – 12 договоров на сумму 642,9
тыс. руб.;
- по энергосбережению –
2 договора на сумму 224,7 тыс.
руб.,
- установку пожарной
сигнализации – 1 договор на сумму
32,3 тыс. руб.
Предоставлены субсидии в сумме
475,2 тыс. руб., в том числе:
за счет местного бюджета – 475,2
тыс. руб.

Предоставлены субсидии в сумме
365,4 тыс. руб., в том числе:
за счет местного бюджета – 365,4
тыс. руб.

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Контрольное событие 1.01.3
«Проведено заседание комиссии
по отбору претендентов для
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
компенсацию затрат
Мероприятие 1.03
«Содействие развитию
микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
Северодвинска путем предоставления
субсидии некоммерческой организации W12103
Микрокредитной компании
«Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Северодвинска»
Административное мероприятие 1.04
«Разработка муниципальных
правовых актов Администрации
Северодвинска по вопросам
W12104
предоставления финансовой
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства»

ОИиП
Управления
экономики

Главный
специалист
Галашевский
Т.Л.

ОИиП
Управления
экономики

Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А,
главный
специалист
Коноплев А.Л.

ОИиП
Управления
экономики

Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А.,
главный
специалист
Галашевский Т.Л

фактическая дата

5

плановая дата

4

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2
малого и среднего
предпринимательства на
компенсацию затрат в II квартале
2021 года

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

9

6

7

8

9

Х

Х

15.11.
2021

25.11.
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Выполнено
с нарушением
срока

В соответствии
с №410-па от
25.11.2021
продлено
заседание
комиссии

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12

Предоставлены субсидии в сумме
220,9 тыс. руб., в том числе:
за счет местного бюджета – 220,9
тыс. руб.

Предоставлены субсидии
на докапитализацию:
Договор № 171 от 19.10.2021
Договор № 240 от 23.12.2021
Х

11.01.
2021

30.12.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

23.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

нет

нет

Обеспечено утверждение
муниципальных правовых актов
Администрации Северодвинска в
целях организации предоставления
финансовой поддержки СМСП в
соответствии с перечнем,
определенным приложением № 3 к
муниципальной программе

фактическая дата

5

плановая дата

4

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

10

6

7

8

9

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
от 19.03.2021 № 97-па;
от 18.05.2021 № 188-па;
от 24.05.2021 № 134-ра;
от 08.07.2021 № 200-ра;
от 29.07.2021 № 280-па;
от 03.08.2021 № 284-па;
от 16.11.2021 № 401-па;
от 25.11.2021 № 410-па;
от 09.12.2021 № 436-па

Административное мероприятие 1.05
«Формирование и ведение реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки»

2.1.7

Обеспечено внесение информации
в реестр МСП - получателей
поддержки, количество внесенных
субъектов малого и среднего
предпринимательства –
получателей поддержки в форме
электронных документов 24
единиц (субсидии)

W12105

ОИиП
Управления
экономики

Главный
специалист
Галашевский
Т.Л.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

11

2.2

2.2.1

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

плановая дата

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

2.1.8

2
Административное мероприятие 1.06
«Предоставление во временное
владение или пользование
на долгосрочной основе
муниципального имущества,
включенного в Перечень
муниципального недвижимого
имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства.

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

3

4

5

6

7

8

9

ОИиП
Управления
экономики,
ОАМИ
КУМИ

Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А.,
главный
специалист
Галашевский
Т.Л.
начальник
отдела аренды
муниципального
имущества
КУМИ Макарова
О.Н..

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

W12106

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Выполнено
в срок

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
Предоставлено во временное
владение или использование
на долгосрочной основе
муниципальное имущество
в соответствии с решениями
Совета депутатов Северодвинска
по вопросам ведения указанного
перечня, в том числе о включении
в перечень муниципального
имущества, предоставлении
муниципальной преференции
(по итогам участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в аукционах на право аренды
муниципального имущества)
38 договоров.

Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Административное мероприятие 2.01
«Подготовка и проведение
конференций, семинаров, круглых
столов, тренингов, рабочих встреч по
проблемам развития малого и
среднего предпринимательства,
в том числе для желающих начать
свое дело».

W12201

ОИиП
Управления
экономики

Главный
специалист
Галашевский
Т.Л.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

Организованы мероприятия,
оказано содействие в проведении
мероприятий, рабочие встречи по
проблеме развития малого и
среднего предпринимательства в
соответствии с приказом
Управления экономики
Администрации Северодвинска от
08.10.2009 № 26 «Об

2.2.3

W12202

W12203

ОИиП
Управления
экономики

ОИиП
Управления
экономики

Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А.,
главный
специалист
Галашевский Т.Л
.
Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А.,
главный
специалист
Галашевский Т.Л
.

фактическая дата

5

плановая дата

4

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

Административное мероприятие 2.02
«Разработка и издание методических
пособий и рекомендаций
по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства,
сборников нормативных правовых
актов и информационных
материалов»
Административное мероприятие 2.03
«Организация взаимодействия
с предпринимательской
общественностью Северодвинска,
отраслевыми и территориальными
объединениями, иными
координационными
или совещательными органами
в сфере развития малого и среднего
предпринимательства»

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2.2.2

2

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

12

6

7

8

9

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

нет

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
информационноконсультационном опорном пункте
для субъектов малого и среднего
предпринимательства»:
22 муниципальных мероприятия
различного вида (294 участника
муниципальных мероприятий, 95
участников мероприятий,
организованных АРР)
Обеспечена доступность для
предпринимательского сообщества
методических рекомендаций и
информационных материалов,
направленных на оказание
информационно-правовой
поддержки СМСП: 32 материала
Организовано взаимодействие с
предпринимательской
общественностью Северодвинска в
рамках участия в Маргаритинской
ярмарке; проведены 6 заседаний
Совета по малому и среднему
предпринимательству при Главе
Северодвинска.

2.2.7

Контрольное событие 2.03.4
«Проведено заседание Совета
по малому и среднему
предпринимательству
при Главе Северодвинска»

ОИиП
Управления
экономики

ОИиП
Управления
экономики

ОИиП
Управления
экономики

ОИиП
Управления
экономики

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя
5
Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А.,
главный
специалист
Галашевский Т.Л
Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А.,
Главный
специалист
Галашевский Т.Л
.
Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А.,
главный
специалист
Галашевский
Т.Л.
Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А.,
главный
специалист
Галашевский Т.Л
.

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

фактическая дата

2.2.6

Контрольное событие 2.03.3
«Проведено заседание Совета
по малому и среднему
предпринимательству
при Главе Северодвинска»

4

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

плановая дата

2.2.5

Контрольное событие 2.03.2
«Проведено заседание Совета
по малому и среднему
предпринимательству
при Главе Северодвинска»

3

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

2.2.4

2
Контрольное событие 2.03.1
«Проведено заседание Совета
по малому и среднему
предпринимательству
при Главе Северодвинска»

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

13

6

7

8

9

Х

Х

25.02.
2021

25.02.
2021

Выполнено
в срок

нет

Х

Х

Х

28.04.
2021

28.04.
2021

Выполнено
в срок

нет

Х

Х

Х

26.05.
2021

26.05.
2021

Выполнено
в срок

нет

Х

Х

Х

23.09.
2021

23.09.
2021

Выполнено
в срок

нет

Х

12

2.2.9

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

фактическая дата

5

плановая дата

4

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

14

6

7

8

9

Административное мероприятие 2.04
«Оказание консультационной
Главный
поддержки субъектам малого
специалист
ОИиП
и среднего предпринимательства,
ГалашевскийТ.Л. 11.01. 11.01. 30.12. 30.12.
W12204 Управления
а также гражданам, желающим
(исполнительный
2021
2021
2021
2021
экономики
начать свое дело, на базе ИКОП и
директор Фонда
Фондом микрофинансирования
Кострушина Н.С.
Северодвинска»
Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»
Административное мероприятие 3.01
Начальник ОИиП
«Публикация в периодических
Гаврикова В.А.,
ОИиП
изданиях информационных
главный
11.01. 11.01. 30.12. 30.12.
W12301 Управления
материалов и статей, посвященных
специалист
2021
2021
2021
2021
экономики
проблемам и достижениям в сфере
Галашевский Т.Л.
предпринимательства»
Мероприятие 3.02
«Организация, проведение, а также
поощрение победителей
и участников городских смотровконкурсов по различным
направлениям предпринимательской
ООПР
Начальник
01.06. 01.06.
31.12. 30.12.
деятельности, в том числе
W12302 Управления ООПР
2021
2021
2021
2021
профессионального мастерства,
экономики
Карасева Т. Н.
с целью пропаганды прогрессивных
форм и методов обслуживания,
внедрения перспективных технологий, а
также популяризирующих
предпринимательскую деятельность»
Контрольное событие 3.02.1
ООПР
Главный
Х
Х
31.12. 30.12.

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12

нет

Организовано предоставление
консультационных услуг на базе
информационногоконсультационного опорного
пункта и Фонда
микрофинансирование:
ИКОП - 245 консультаций,
ФМ - 213 консультаций

нет

Организовано размещение в
периодических изданиях 115
информационных сообщения и
публикации по вопросам в сфере
предпринимательства

Выполнено
в срок

нет

Выполнено

нет

По итогам проведения
городского смотра-конкурса
профессионального мастерства
««Флористика. Северодвинск 2021» организовано поощрение
4 победителей
(на основании решения конкурсной
комиссии – протокол
от 18.11.2021)
Распоряжение о награждение от
14.12.2021 № 324-ра, награждение
денежными премиями 30.12.2021
Х

3
3.1

3.1.1

3.1.2

W13102

ООПР
Управления
экономики

Начальник
ООПР
Карасева Т. Н.

6

7

11.01.
2021

11.01.
2021

11.01.
2021

11.01.
2021

фактическая дата

4
Управления
экономики

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

5
специалист
ООПР
Квашнина Е.В
Выполнение подпрограммы 3 «Развитие торговли в Северодвинске»
Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»
Административное мероприятие 1.01
Начальник
«Ведение реестра хозяйствующих
ООПР
субъектов, осуществляющих
ООПР
Карасева Т. Н.
торговую деятельность и поставки
W13101 Управления
ведущий
товаров на территории
экономики
специалист
Северодвинска»
Гмырина Ю.Ю.
Административное мероприятие 1.02
«Рассмотрение обращений
физических и юридических лиц
о внесении изменений в Схему
размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Северодвинска»

3

фактическая дата

2
«Проведен городской смотр-конкурс
профессионального мастерства»

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

15

8
2021

9
2021

31.12.
2021

31.12.
2021

30.12.
2021

30.09.
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11
в срок

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

нет

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12

По состоянию
на 30.12.2021 в реестр внесено
582 хозяйствующего субъекта.
Количество торговых объектов –
1631

Рассмотрено
9 обращения физических и
юридических лиц
Изменения утверждены
распоряжениями заместителя
Главы Администрации
по финансово-экономическим
вопросам от 20.02.2021 № 10-рфэ,
от 01.04.2021 № 20-рфэ;
от 28.05.2021 № 37-рфэ;
от 03.06.2021 № 38-рфэ;
от 09.07.2021 № 56-рфэ;
от 08.09.2021 № 80-рфэ;
от 30.09.2021 № 92-рфэ.

3.1.3

3.1.4

3.1.5

4

4.1.1

Административное мероприятие 1.04
«Обеспечение доступности товаров
для отдельных социальных групп
населения»

Административное мероприятие 1.05
«Рассмотрение обращений граждан
по вопросам деятельности торговых
объектов и оказания торговых услуг»

ООПР
Управления
экономики

Начальник
ООПР
Карасева Т. Н.
главный
специалист
Гусарова Н.П

фактическая дата

5

плановая дата

4

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2
Контрольное событие 1.02.1
«Утверждено распоряжение
заместителя Главы Администрации
по финансово-экономическим
вопросам «О внесении изменения
в Приложение к распоряжению
заместителя Главы Администрации
по финансово-экономическим
вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ»

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

16

6

7

8

9

Х

Х

31.12.
2021

30.09.
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Выполнено
в срок

нет

W13104

ООПР
Управления
экономики

Начальник
ООПР
Карасева Т. Н.

11.01.
2021

11.01.
2021

31.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

W13105

ООПР
Управления
экономики

Начальник
ООПР
Карасева Т. Н.

11.01.
2021

11.01.
2021

31.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12

Х

Гражданам - держателям
социальных карт «Социальная карта
северодвинца» предоставлены
скидки
на определенные группы
продовольственных
и непродовольственных товаров в 72
предприятиях торговли
Ответы на обращения: рассмотрено
17 обращений граждан по вопросам
деятельности торговых объектов и
оказания торговых услуг

Выполнение подпрограммы 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»
Административное мероприятие 1.01
Предоставлены в агентство по
«Содействие в подготовке
тарифам и ценам Архангельской
ОЦиТ
материалов для Правительства
Начальник ОЦиТ 11.01. 11.01.
30.12. 21.12.
Выполнено
области, министерство топливноW14101 Управления
нет
Архангельской области
Грищенкова А.Г.
2021
2021
2021
2021
в срок
энергетического комплекса
экономики
по изменению цен (тарифов)
и жилищно-коммунального
на товары и услуги организаций
хозяйства Архангельской области

17

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

4.1.4

Контрольное событие 1.03.1
«Разработан проект решения
Совета депутатов Северодвинска
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов Северодвинска
«Об установлении цен на ритуальные
услуги»
Контрольное событие 1.03.2

плановая дата

4.1.3

Административное мероприятие 1.03
«Разработка и совершенствование
муниципальных правовых актов
по регулированию тарифов
на работы и услуги муниципальных
предприятий и учреждений
в пределах полномочий органов
местного самоуправления
на территории Северодвинска»

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

4.1.2

2
коммунального комплекса,
согласованию инвестиционных
программ организаций
коммунального комплекса,
изменению тарифов на регулярные
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
в городском сообщении»

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

3

4

5

6

7

8

9

W14103

ОЦиТ
Управления
экономики

Начальник ОЦиТ
Грищенкова А.Г.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

24.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

ОЦиТ
Управления
экономики

Начальник ОЦиТ
Грищенкова А.Г.
главный
специалист
Голубева Е.А.

Х

Х

30.12.
2021

21.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

ОЦиТ

Начальник ОЦиТ

Х

Х

01.04.

10.03.

выполнено

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
заключения по уровню изменения
тарифов на топливо твердое
(дрова), регулярные перевозки
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, по
согласованию инвестиционной
программы АО «ПО «Севмаш» по
развитию централизованных
систем водоснабжения и
водоотведения на территории г.
Северодвинска
Обеспечено утверждение
муниципальных правовых актов
Северодвинска
в целях регулирования тарифов
на работы
и услуги муниципальных
предприятий
и учреждений в пределах
полномочий органов местного
самоуправления
Проект решения подготовлен,
согласован в органах
Администрации Северодвинска,
направлен в Совет депутатов
Северодвинска
Постановление Администрации

4.1.5

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя
5
Грищенкова А.Г.

6

7

фактическая дата

4
Управления
экономики

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

3

фактическая дата

2
«Утверждено постановление
Администрации Северодвинска
«О размере платы за пользование
жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма
и договорам найма жилых
помещений государственного или
муниципального жилищного фонда»
Контрольное событие 1.03.3
«Утверждено постановление
Администрации Северодвинска
«Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения»

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

18

8
2021

9
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11
в срок

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
Северодвинска
от 10.03.2021 № 73-па

главный
специалист
Голубева Е.А

ОЦиТ
Управления
экономики

Начальник ОЦиТ
Грищенкова А.Г.
главный
специалист
Голубева Е.А.
ведущий
специалист
Агапова Ю.С.

Х

Х

30.12.
2021

24.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

Постановления
Администрации
Северодвинска:
19.01.2021 № 4-па;
19.01.2021 № 5-па;
25.01.2021 № 13-па;
26.01.2021 № 17-па;
26.01.2021 № 18-па;
26.01.2021 № 19-па;
10.02.2021 № 34-па;
10.02.2021 № 35-па;
11.02.2021 № 41-па;
11.02.2021 № 42-па;
18.02.2021 № 50-па;
18.02.2021 № 53-па;
10.03.2021 № 74-па;
10.03.2021 № 75-па;
10.03.2021 № 76-па;
16.03.2021 № 85-па;
16.03.2021 № 86-па;
16.03.2021 № 87-па;
16.03.2021 № 88-па;
16.03.2021 № 89-па;

фактическая дата

5

плановая дата

4

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

19

6

7

8

9

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
18.03.2021 № 94-па;
16.04.2021 № 144-па;
20.04.2021 № 152-па;
20.04.2021 № 153-па;
20.04.2021 № 154-па;
28.04.2021 № 169-па;
13.05.2021 № 185-па;
19.05.2021 № 190-па;
19.05.2021 № 191-па;
24.05.2021 № 194-па;
24.05.2021 № 195-па;
07.06.2021 № 216-па;
16.06.2021 № 223-па;
17.06.2021 № 227-па;
18.06.2021 № 229-па;
28.06.2021 № 242-па;
28.06.2021 № 243-па;
01.07.2021 № 254-па;
01.07.2021 № 255-па;
16.07.2021 № 271-па;
05.08.2021 № 288-па;
17.08.2021 № 297-па;
17.08.2021 № 298-па;
20.08.2021 № 303-па;
15.09.2021 № 327-па;
20.09.2021 № 331-па;
22.09.2021 № 337-па;
07.10.2021 № 360-па;
07.10.2021 № 361-па;
20.10.2021 № 378-па;
08.11.2021 № 392-па;

20

4.1.7

плановая дата

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

Контрольное событие 1.03.5
«Утверждено постановление
Администрации Северодвинска
«Об утверждении нормативов
финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного
значения муниципального
образования «Северодвинск»
Административное мероприятие 1.04
«Размещение информации
о муниципальных правовых актах
и тарифах на жилищные услуги
в Государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства»

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

4.1.6

2

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

3

4

5

6

7

8

9

ОЦиТ
Управления
экономики

Начальник ОЦиТ
Грищенкова А.Г.
главный
специалист
Голубева Е.А.

Х

Х

01.11.
2021

20.09.
2021

W14104

ОЦиТ
Управления
экономики

Начальник ОЦиТ
Грищенкова А.Г.
главный
специалист
Голубева Е.А.
ведущий
специалист
Агапова Ю.С.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
08.11.2021 № 393-па;
11.11.2021 № 395-па;
16.11.2021 № 399-па;
23.11.2021 № 407-па;
01.12.2021 № 418-па;
07.12.2021 № 425-па;
08.12.2021 № 433-па;
14.12.2021 № 442-па;
15.12.2021 № 444-па;
21.12.2021 № 458-па;
24.12.2021 № 478-па
Постановление Администрации
Северодвинска
от 20.09.2021 № 332-па

нет

нет

Обеспечено размещение
информации
о муниципальных правовых актах и
тарифах на жилищные услуги
в Государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии
с Федеральным законом
от 21.07.2014 № 209-ФЗ
«О государственной
информационной системе жилищно-

21

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

плановая дата

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

2

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

3

4

5

6

7

8

9

ОЦиТ
Управления
экономики

Начальник ОЦиТ
Грищенкова А.Г.
главный
специалист
Голубева Е.А.
ведущий
специалист
Агапова Ю.С.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Административное мероприятие 1.05
«Проверка смет и подготовка
заключений по обоснованности
стоимости работ и услуг,
финансируемых из местного
бюджета»
4.1.8

5.
5.1

5.1.1

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

W14105

Выполнение подпрограммы 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»
Задача 1 «Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий и охраны труда»
Административное мероприятие 1.01
«Осуществление мониторинга
ОТО
Ведущий
11.01.
состояния производственного
W15101 Управление
специалист
2021
травматизма, условий и охраны труда
экономики
Андреева С.В.
в организациях на территории

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

нет

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
коммунального хозяйства»,
совместным приказом
Минэкономсвязи России № 74,
Минстроя России
от 29.02.2016 № 114/пр
«Об утверждении состава, сроков и
периодичности размещения
информации поставщиками
информации в ГИС ЖКХ»
Обеспечена подготовка
заключений
по обоснованности стоимости
работ и услуг, финансируемых
из местного бюджета
в соответствии
с распоряжением Мэра
Северодвинска
от 20.11.1998 № 493-ра «Об
использовании индекса
удорожания строительномонтажных работ», распоряжением
Мэра Северодвинска
от 3.09.2001 № 397-ра «О
согласовании договоров»

Мониторинг осуществлен,
сформирована отчетность
с учетом информации
от ГУ – Архангельского
регионального отделения Фонда
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5.1.3

5.1.4

Контрольное событие 1.01.2
«Отчет об осуществлении
отдельных государственных
полномочий Архангельской области в
сфере охраны труда муниципальным
образованием «Северодвинск»
за I квартал 2021 года направлен
в Министерство труда, занятости
и социального развития
Архангельской области»
Контрольное событие 1.01.3

5

6

ОТО
Управление
экономики

Ведущий
специалист
Андреева С.В.

Х

Х

фактическая дата

4

плановая дата

3

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

плановая дата

Контрольное событие 1.01.1
«Отчет об осуществлении
отдельных государственных
полномочий Архангельской области в
сфере охраны труда муниципальным
образованием «Северодвинск»
за 2020 год направлен
в Министерство труда, занятости
и социального развития
Архангельской области»

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

5.1.2

2
муниципального образования
«Северодвинск»

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

7

8

9

15.01.
2021

15.01.
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Выполнено
в срок

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
социального страхования РФ,
организаций Северодвинска.
Разработаны рекомендации
мероприятий
по улучшению условий
охраны в организациях
Северодвинска
с высоким уровнем травматизма.
исх. № 01-03-14/70.

нет

исх. № 01-03-14/1013

ОТО
Управление
экономики

Ведущий
специалист
Андреева С.В.

Х

Х

12.04.
2021

09.04.
2021

Выполнено
в срок

нет

ОТО

Ведущий

Х

Х

12.07.

09.07.

Выполнено

нет

исх. № 01-03-14/1925

5.1.5

5.1.6.

6

7

фактическая дата

5
специалист
Андреева С.В.

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

4
Управление
экономики

фактическая дата

3

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

2
«Отчет об осуществлении
отдельных государственных
полномочий Архангельской области
в сфере охраны труда
муниципальным образованием
«Северодвинск» за 1 полугодие
2021 года направлен
в Министерство труда, занятости
и социального развития
Архангельской области»
Контрольное событие 1.01.4
«Отчет об осуществлении
отдельных государственных
полномочий Архангельской области
в сфере охраны труда
муниципальным образованием
«Северодвинск» за III квартал
2021года направлен в Министерство
труда, занятости и социального
развития Архангельской области»
Административное мероприятие 1.02
«Организационное обеспечение
деятельности координационного
совета по охране труда»

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)
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8
2021

9
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11
в срок

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12

исх. № 01-03-14/2938

ОТО
Управление
экономики

W15102

ОТО
Управление
экономики

Ведущий
специалист
Андреева С.В.

Ведущий
специалист
Андреева С.В.

Х

11.01.
2021

Х

11.01.
2021

11.10.
2021

30.12.
2021

08.10.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

Выполнено
в срок

нет

нет

Координация деятельности
Администрации Северодвинска,
работодателей, профсоюзов,
органов надзора и контроля
и других организаций
по предупреждению
производственного травматизма
и профессиональной
заболеваемости
в организациях, расположенных
на территории Северодвинска:

24

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

плановая дата

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

2

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

3

4

5

6

7

8

9

W15103

ОТО
Управление
экономики

Ведущий
специалист
Андреева С.В.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Административное мероприятие 1.03
«Оказание консультационной и
методической помощи работодателям
по внедрению программы «Нулевой
травматизм»»

5.1.7.

5.2

5.2.1

Выполнено
в срок

Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное образование и пропаганда передового опыта в области охраны труда»
Административное мероприятие 2.01
«Обеспечение информирования
ОТО
Ведущий
работодателей по вопросам охраны
11.01. 11.01.
30.12. 30.12.
Выполнено
W15201 Управление
специалист
труда»
2021
2021
2021
2021
в срок
экономики
Андреева С.В.

нет

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
Решение КС от 23.03.2021.
Решение КС от 30.11.2021
Мониторинг осуществлен,
отчетность сформирована в составе
отчета об осуществлении
отдельных государственных
полномочий Архангельской
области
в сфере охраны труда
муниципальным образованием
«Северодвинск» (приложение № 9)
Информация доводится при
помощи электронной адресной
рассылки. Осуществляются
консультации по телефону.
Организован и проведен семинар
с участием представителей
Министерства труда, занятости
и социального развития
Архангельской области.
К концепции «Нулевой
травматизм» в течении 2021 года
присоединились еще
15 организаций
Размещены на официальном сайте
информационные сообщения и
публикации по вопросам охраны
труда. Организовано доведение
информации до руководителей
и специалистов

25

плановая дата

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

Административное мероприятие 2.02
«Разработка и реализация
мероприятий в рамках проведения
Всемирного дня охраны труда
28 апреля»

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

5.2.2

2

3

4

5

6

7

8

9

W15202

ОТО
Управление
экономики

Ведущий
специалист
Андреева С.В.

11.01.
2021

11.01.
2021

31.05.
2021

13.04.
2021

Выполнено
в срок

нет

W15203

ОТО
Управление
экономики

Ведущий
специалист
Андреева С.В.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

Административное мероприятие 2.03
«Организация и проведение семинаров
по охране труда, рабочих встреч
по вопросам охраны труда
для работодателей, руководителей
и специалистов по охране труда
организаций, осуществляющих
деятельность на территории
Северодвинска»
5.2.3

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
по электронной почте.
В организации направлены
памятки
по охране труда.
Привлечение внимания
работодателей и работников
организаций к вопросам
безопасности труда, сохранения
здоровья при выполнении
производственных обязанностей:
исх. № 20-03-07/624
Доведение до руководителей
и специалистов организаций
информации по актуальным
вопросам в сфере охраны труда.
Повышение правовой грамотности
руководителей и специалистов по
охране труда организаций
Северодвинска. Подготовлены
и проведены 2 мероприятия по
охране труда:
1) 02.04.2021 круглый стол на тему
«Лидерство в безопасности.
Осознанное отношение к
безопасности. Внутреннее
расследование происшествий.
Оценка и управление
профессиональными рисками»
(участников 20);
2) 15.12.2021 семинар в режиме
ВКС на тему «Основные

26

плановая дата

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

Административное мероприятие 2.04
«Организация и проведение
ежегодного смотра-конкурса
по охране труда на лучшую
организацию работы по охране труда
в организациях, осуществляющих
хозяйственную деятельность
на территории Северодвинска
и проведение иных конкурсов
по вопросам охраны труда»

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

5.2.4

2

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

3

4

5

6

7

8

9

ОТО
Управление
экономики

Ведущий
специалист
Андреева С.В.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

28.04.
2021

6.1
6.1.1

Обеспечение деятельности

6

Выполнено
в срок

нет

Выполнено
в срок

нет

Выполнено

нет

W15204

Контрольное событие 2.04.01
«Проведен городской смотр-конкурс
по охране труда на лучшую
организацию работы по охране
ОТО
Ведущий
31.05. 28.04.
труда в организациях,
Управление
специалист
Х
Х
2021
2021
осуществляющих хозяйственную
экономики
Андреева С.В.
деятельность на территории
Северодвинска с награждением
победителей»
Выполнение обеспечивающей подпрограммы
1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления экономики Администрации Северодвинска

5.2.5

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

W19101

ОИиП

Главный

11.01.

11.01.

30.12.

30.12.

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
изменения в трудовом
законодательстве Российской
Федерации. К чему готовиться
специалисту по охране труда»
(участников 86)
По итогам городского смотраконкурса проведено официальное
награждение победителей (на
основании решения
Координационного совета по охране
труда Администрации
Северодвинска). Передача
наградных документов
ответственным лицам проведена
28 апреля 2021 года.
Постановление Администрации
Северодвинска от 26.04.2021
№ 71-пг.
Постановление
Администрации Северодвинска
от 21.04.21 № 104-ра

Предоставлены 245 информационно-

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя
5
специалист
Галашевский
Т.Л.

фактическая дата

4
Управления
экономики

плановая дата

3

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

2
информационно-консультационного
опорного пункта для субъектов
малого и среднего
предпринимательства и граждан,
желающих начать свое дело

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)
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6
2021

7
2021

8
2021

9
2021

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11
в срок

Приобретение статистической
информации, предоставляемой
Территориальным органом
Федеральной службы
государственной статистики по
Архангельской области

6.1.2

W19103

ОСП
Управления
экономики

Главный
специалист
Сизюхина И.В.

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
консультационных услуг в
соответствии
с положением
об информационноконсультационном опорном пункте
для субъектов малого
и среднего предпринимательства,
утвержденным приказом
Управления экономики
Администрации Северодвинска
от 08.10.2009 № 26
Предоставлена статистическая
информация
на основании муниципального
контракта
от 15.02.2021 № 21АДМ-014 на
оказание информационной услуги
для муниципальных нужд между
Администрацией Северодвинска
и Управлением Федеральной
службы государственной
статистики
по Архангельской области и НАО,
заключенного
в соответствии
с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных

28

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

плановая дата

фактическая дата

плановая дата

фактическая дата

2

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

1

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

3

4

5

6

7

8

9

W19104

ОТО
Управление
экономики

Начальник ОТО
Третьякова О.Б.
Ведущий
специалист
Андреева С.В.

11.01.
2021

11.01.
2021

31.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

Начальник
ООПР
Карасева Т. Н.

09.01.
2021

09.01.
2021

31.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

Осуществление государственных
полномочий в сфере охраны труда

6.1.3

6.1.4

6.2

6.2.1

Осуществление государственных
полномочий по формированию
торгового реестра

ООПР
W19105

2. Административные мероприятия
Административное мероприятие 2.01
«Размещение и обновление
информации на официальном
Интернет-сайте Администрации
Северодвинска»
W19201

Управления
экономики

ОМПиРП
Управления
экономики

Начальник
ООПР
Карасева Т. Н.
Начальник ОЦиТ
Грищенкова А.Г.
Начальник
ОИиП
Гаврикова В.А.
Начальник ОТО
Третьякова О.Б.
Консультант
Родионова О.В.

нет

нет

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12
и муниципальных нужд»
Обеспечено исполнение
государственных полномочий в
сфере охраны труда во исполнение
закона Архангельской области от
20.09.2004 № 84-5-ОЗ «О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований Архангельской
области отдельными
государственными
полномочиями».
По состоянию
на 30.12.2021 в реестр внесено
582 хозяйствующего субъекта.
Количество торговых объектов –
1631
Обеспечено своевременное
размещение и обновление
информации на официальном
интернет-сайте Администрации
Северодвинска

11.01.
2021

11.01.
2021

30.12.
2021

30.12.
2021

Выполнено
в срок

нет

фактическая дата

5
главные
специалисты:
Вехорева М.В.
Сизюхина И.В.
Рогова Я.В.
ведущий
специалист:
Мамонтова Э.П.
специалист
1 категории:
Ермошко И.В.

плановая дата

4

Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя

3

Срок
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

фактическая дата

2

Срок начала
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

плановая дата

1

Наименование структурного
подразделения ответственного
исполнителя (соисполнителя)
муниципальной программы

№

Наименование подпрограммы,
задачи, мероприятия,
административного мероприятия,
контрольного события реализации
муниципальной программы <3>

Аналитический код подпрограммы,
задачи, мероприятия
(административного мероприятия)

29

6

7

8

9

Причины
невыполнени
Оценка
я/отклонения
соблюдения
сроков,
сроков
мероприятий,
выполнения
администрати
мероприятия,
вных
административн мероприятий,
ого мероприятия контрольных
/наступления
событий и
контрольного
меры
события
нейтрализаци
(критерий)
и/минимизац
<4>
ии
отклонения
<5>
10
11

Оценка достижения показателя
результата реализации
мероприятия, административного
мероприятия
<6>

12

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие,
административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «исключено»;
<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного
события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;
<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений
указывается «нет».
При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по
нейтрализации и минимизации, связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия,
направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;
<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия
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