
Отчет об исполнении 

Плана реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»  

за I полугодие 2022 года 

 

Таблица 1 
 

№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Выполнение подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» 

1.1 
Задача 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» 

1.1.1 

Административное мероприятие 

1.02 «Разработка прогнозов 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

«Северодвинск» 

W11102 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела 

ОСП 

Вехорева М.В. 

Консультант 

Родионова О.В. 

главный 

специалист: 

Сизюхина И.В. 

ведущий 

специалист: 

Мамонтова Э.П. 

03.11.2022  Х Х Х 

1.1.2 

Контрольное событие 1.02.1 

«Представление прогноза  

социально-экономического развития 

муниципального образования 

«Северодвинск» на 2023- 2025 годы»  

в министерство экономического 

развития Архангельской области» 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела 

ОСП  

Вехорева М.В. 

Консультант 

Родионова О.В. 

главный 

специалист: 

Сизюхина И.В. 

ведущий 

01.07.2022 
01.07.2022 

01-03-10/1581 
Х Х Х 



2 

 

№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

специалист: 

Мамонтова Э.П. 

1.1.3 

Административное мероприятие 

1.03 «Мониторинг показателей 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

«Северодвинск» 
W11103 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела 

ОСП 

Вехорева М.В. 

Консультант 

Родионова О.В. 

Главный 

специалист 

Сизюхина И.В. 

30.12.2022  Х Х Х 

1.1.4 

Контрольное событие 1.03.1 

«Информация по оценке 

показателей социально- 

экономического развития 

монопрофильного образования 

«Северодвинск» за 2021 год  

представлена в министерство 

экономического развития 

Архангельской области» 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Консультант 

Родионова О.В. 

Главный 

специалист 

Сизюхина И.В. 

31.03.2022 05.03.2022 Х Х Х 

1.1.5 

Контрольное событие 1.03.2 

«Прогноз баланса трудовых 

ресурсов муниципального 

образования «Северодвинск» на 

2023-2030 годы представлен в 

министерство экономического 

развития Архангельской области» 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Консультант 

Родионова О.В. 
03.02.2022 03.02.2022 Х Х Х 

1.1.6 

Контрольное событие 1.03.3 

«Информация об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Главный 

специалист 

Сизюхина И.В. 

30.04.2022 29.04.2022 Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципального образования 

«Северодвинск» представлена  

в министерство экономического 

развития Архангельской области» 

1.1.7 

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 

Главный 

специалист 

Сизюхина И.В. 

31.05.2022 30.05.2022 Х Х Х 

1.1.8 

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» 

W11104 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела 

ОСП  

Вехорева М.В. 

Консультант 

Родионова О.В. 

03.03.2022 03.03.2022 

Х Х Х 

25.02.2023  

1.1.9 

Контрольное событие 1.04.1  

«Запрос в организации 

муниципального образования 

«Северодвинск» о потребности  

в квалифицированных кадрах  

на 2024-2030 годы» 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Консультант 

Родионова О.В. 

ведущий 

специалист: 

Мамонтова Э.П. 

30.12.2022  Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.1

0 

Контрольное событие 1.04.2 

«Заключение Координационного  

совета по формированию 

предложений госзаказа на подготовку 

кадров  

в образовательных учреждениях 

направлены в министерство труда, 

занятости и социального развития 

Архангельской области» 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Консультант 

Родионова О.В. 
25.02.2023  Х Х Х 

1.1.1

1 

Административное мероприятие 

1.05 «Содействие применению 

программно-целевого планирования  

в деятельности исполнительных 

органов» 

W11105 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела ОСП 

Вехорева М.В. 

Главные специалисты 
Бальман Н.Н. 

Рогова Я.В. 

30.12.2022  Х Х Х 

1.1.1

2 

Контрольное событие 1.05.1 

«Утвержден отчет  

по муниципальной программе за 

2021 год»  

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела 

ОСП 

Вехорева М.В. 

Главные 

специалисты 

Бальман Н.Н. 

Рогова Я.В. 

29.04.2022 
от 11.04.2022  

№ 60-ра 
Х Х Х 

1.1.1

3 

Контрольное событие 1.05.2 

«Утвержден Сводный годовой 

доклад о ходе реализации и об 

оценке эффективности 

муниципальных программ за 

2021 год» 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела 

ОСП  

Вехорева М.В. 

Главные 

специалисты 

Бальман Н.Н. 

Рогова Я.В. 

15.07.2022 30.06.2022 Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.1

4 

Контрольное событие 1.05.3 

Информация  

о результатах реализации 

муниципальных программ 

Северодвинска за 2016 – 2021 годы 

вынесен на рассмотрение комиссии  

по разработке, утверждению и 

контролю за выполнением 

муниципальных программ» 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела 

ОСП  

Вехорева М.В. 

Главные 

специалисты 

Бальман Н.Н. 

Рогова Я.В. 

15.07.2022 

22.06.2022 
Протокол №1 

заседания 

комиссии               

по разработке, 

утверждению        

и контролю                   

за 

выполнением 

муниципальны

х программ» 

   

1.1.1

5 

Контрольное событие 1.05.4 

«Утверждено постановление 

Администрации Северодвинска  

«О внесении изменений в Порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных 

программ муниципального 

образования «Северодвинск» 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела 

ОСП  

Вехорева М.В. 

Главные 

специалисты 

Бальман Н.Н. 

Рогова Я.В. 

01.09.2022     

1.1.1

6 

Контрольное событие 1.05.5 

«Утверждено распоряжение 

Заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по финансово-

экономическим вопросам  

«О внесении изменений  

в методическое указания  

по разработке, реализации и оценке 

 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник отдела 

ОСП  

Вехорева М.В. 

Главные 

специалисты 

Бальман Н.Н. 

Рогова Я.В. 

01.09.2022     
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

эффективности муниципальных 

программ Северодвинска» 

1.2 Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» 

1.2.1 

Административное мероприятие 

2.03 «Формирование и актуализация 

Адресной инвестиционной 

программы муниципального 

образования «Северодвинск» 
W11203 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

ведущий 

специалист 

Рубчевская Т.Ф. 

30.12.2022 

от 05.03.2022  

№ 83-па 

от 11.04.2022 

№ 158-па  

от 27.06.2022 

№ 267-па 

Х Х Х 

1.2.2 

Контрольное событие 2.03.1 

«Утверждено постановление 

Администрации Северодвинска  

«Об утверждении АИП 

Северодвинска на 2022 год  

и плановый период 2023-2024 годов» 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Рубчевская Т.Ф 
20.02.2022 

от 17.02.2022  
№ 53-па 

Х Х Х 

1.2.3 

Административное мероприятие 

2.04 «Мониторинг реализации 

мероприятий инвестиционных 

программ организаций, 

осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения  

и водоотведения» 

W11204 

ОЦиТ 

Управление 

экономики 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник 

ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А. 

29.12.2022  Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.4 

Контрольное событие 2.04.1 

«Анализ отчета о реализации 

мероприятий инвестиционных 

программ, представленных 

организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

за IV квартал 2021 года» 

 

ОЦиТ 

Управление 

экономики 

Начальник 

ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А 

15.02.2022 14.02.2022 Х Х Х 

1.2.5 

Контрольное событие 2.04.2 

«Анализ отчета о реализации 

мероприятий инвестиционных 

программ, представленных 

организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

за I квартал 2022 года» 

 

ОЦиТ 

Управление 

экономики 

Начальник 

ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А. 

13.05.2022 13.05.2022 Х Х Х 

1.2.6 

Контрольное событие 2.04.3 

 «Анализ отчета о реализации 

мероприятий инвестиционных 

программ, представленных 

организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

за II квартал 2022 года» 

 

ОЦиТ 

Управление 

экономики 

Начальник 

ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А 

15.08.2022  Х Х Х 



8 

 

№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.7 

Контрольное событие 2.04.4 

«Анализ отчета о реализации 

мероприятий инвестиционных 

программ, представленных 

организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

за III квартал 2022 года» 

 

ОЦиТ 

Управление 

экономики 

Начальник 

ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А 

15.11.2022  Х Х Х 

1.2.8 

Административное мероприятие 

2.08 «Сопровождение 

инвестиционных проектов в 

соответствии с регламентом, 

утвержденным постановлением 

Администрации Северодвинска от 

28.07.2015  

№ 390-па» 

W11208 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

ведущий 

специалист 

Рубчевская Т.Ф. 

30.12.2022     

1.2.9 

Контрольное событие 2.08.1 

Заключено соглашение  

о сопровождении инвестиционного 

проекта 

 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Рубчевская Т.Ф. 
30.12.2022 

19.04.2022 

(соглашение№ 3) 
   

2 Выполнение подпрограммы   2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» 

2.1 Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 

2.1.1 

Мероприятие 1.01 «Оказание 

поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

в виде возмещения затрат» 
W12101 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

Беляевская Е.В. 

30.12.2022  1 163,1 1 163,1 0,0 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.2 

Контрольное событие 1.01.1 

«Проведены заседания комиссии  

по отбору претендентов для 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

компенсацию затрат с 01.11.2021 

по 31.10.2022 года 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Главные 

специалисты 

Галашевский Т.Л. 

Беляевская Е.В 

15.07.2022  Х Х Х 

2.1.3 

Контрольное событие 1.01.2 

«Проведено заседание комиссии  

по отбору претендентов для 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

компенсацию затрат в II квартале 

2022 года 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Главные 

специалисты 

Галашевский Т.Л. 

Беляевская Е.В. 

15.10.2022  Х Х Х 

2.1.4 

Контрольное событие 1.01.3 

«Проведено заседание комиссии  

по отбору претендентов для 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

компенсацию затрат 

 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Главные 

специалисты 

Галашевский Т.Л. 

Беляевская Е.В 

25.11.2022  Х Х Х 

2.1.5 
Мероприятие 1.03  

«Содействие развитию 

микрофинансирования субъектов  

W12103 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

30.12.2022 

14.04.2022  

договор № 33 

08.06.2022  

156,0 5156,0 5156,0 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска 

путем предоставления субсидии 

некоммерческой организации 

Микрокредитной компании  

«Фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Северодвинска» 

специалист 

Коноплев А.Л. 

договор № 44 

 

2.1.6 

Административное мероприятие 

1.04 «Разработка муниципальных 

правовых актов Администрации 

Северодвинска по вопросам 

предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства» 
W12104 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

Главные 

специалисты 

Галашевский Т.Л. 

Беляевская Е.В. 

30.12.2022 

20.06.2022 

(постановлен

ие 

Администрац

ии 

Северодвинск

а  

№ 256-па); 

28.06.2022 

(распоряжени

е 

Администрац

ии 

Северодвинск

а  

№ 140-ра) 

Х Х Х 

2.1.7 

Административное мероприятие 

1.05 «Формирование и ведение 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей 

W12105 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Главные 

специалисты 

Галашевский Т.Л. 

Беляевская Е.В 

30.12.2022 - Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

поддержки»  

2.1.8 

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, 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

W12106 

ОИиП 

Управления 

экономики, 

ОАИ 

КУМИ 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

Главные 

специалисты 

Галашевский Т.Л. 

Беляевская Е.В. 

начальник отдела 

аренды 

муниципального 

имущества КУМИ 

Макарова О.Н. 

30.12.2022  Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.9 

Административное мероприятие 

1.09. «Предоставление 

муниципальной преференции 

производителям товаров, которые 

являются субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в 

виде предоставления мест для 

размещения нестационарных 

торговых объектов без проведения 

аукционов" 

 

 

W12109 

ООПР 

Управления 

экономики 

Начальник ООПР 

Карасева Т. Н. 

 

30.12.2022     

2.2 Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

2.2.1 

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 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

Главные 

специалисты 

Галашевский Т.Л. 

Беляевская Е.В. 

30.12.2022 

Даты 

мероприятия: 

Встречи в 

БСП,  

и других 

объединения

х, семинар  

«Pro-

развитие»,  

02.02.2022; 

10.02.2022; 

25.02.2022; 

09.03.2022; 

11.03.2022; 

Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.03.2022; 

17.03.2022; 

31.03.2022; 

22.04.2022; 

13.05.2022; 

19.05.2022; 

25.05.2022; 

25.05.2022; 

07.06.2022; 

08.06.2022; 

09.06.2022; 

20-21.06.2022 

2.2.2 

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»  

W12202 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

. 

30.12.2022 

08.02.2022; 

09.03.2022; 

10.03.2022; 

15.03.2022; 

13.04.2022; 

22.04.2022; 

11.05.2022; 

13.05.2022; 

23.05.2022; 

30.05.2022; 

17.06.2022 

Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2.3 

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» 

W12203 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

 

30.12.2022 
 Х Х Х 

2.2.4 

Контрольное событие 2.03.1 

«Проведено заседание Совета 

по малому и среднему 

предпринимательству 

при Главе Северодвинска» 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

25.02.2022 10.02.2022 

Протокол №1 
Х Х Х 

2.2.5 

Контрольное событие 2.03.2 

«Проведено заседание Совета 

по малому и среднему 

предпринимательству 

при Главе Северодвинска» 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

28.04.2022 31.03.2022 

Протокол №2 
Х Х Х 

2.2.6 

Контрольное событие 2.03.3 

«Проведено заседание Совета 

по малому и среднему 

предпринимательству 

при Главе Северодвинска» 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

 

26.05.2022 25.05.2022 

Протокол №3 
Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2.7 

Контрольное событие 2.03.4 

«Проведено заседание Совета 

по малому и среднему 

предпринимательству 

при Главе Северодвинска» 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

 

23.09.2022 
 Х Х Х 

2.2.8 

Административное мероприятие 

2.04 «Оказание консультационной 

поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 

а также гражданам, желающим 

начать свое дело, на базе ИКОП и 

Фондом микрофинансирования 

Северодвинска» 

W12204 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

(исполнительный 

директор Фонда 

Кострушина Н.С.) 

30.12.2022 
Регулярно Х Х Х 

2.3 Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества» 

2.3.1 

Административное мероприятие 

3.01 

«Публикация в периодических 

изданиях информационных 

материалов и статей, посвященных 

проблемам и достижениям в сфере 

предпринимательства» 

W12301 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

. 

30.12.2022 Регулярно Х Х Х 

2.3.2 

Мероприятие 3.02 

«Организация, проведение, а также 

поощрение победителей  

и участников городских смотров-

конкурсов по различным 

W12302 

ООПР 

Управления 

экономики 

Начальник ООПР 

Карасева Т. Н. 
30.12.2022  218,0 100,0 Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

направлениям предпринимательской 

деятельности, в том числе 

профессионального мастерства,  

с целью пропаганды прогрессивных 

форм и методов обслуживания, 

внедрения перспективных технологий, 

а также популяризирующих 

предпринимательскую деятельность» 

2.3.3 
Контрольное событие 3.02.1 

«Проведен городской смотр-конкурс 

профессионального мастерства» 

 

ООПР 

Управления 

экономики 

Главный 

специалист ООПР 

Квашнина Е.В. 

31.12.2022 
 Х Х Х 

2.3.4 

Административное мероприятие 

3.03 «Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

общероссийской акции  

«День российского 

предпринимательства» 

W12303 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

 

31.05.2022 25.05.2022 
   

2.3.5 

 

 

Контрольное событие 3.03.3 

«Утверждено постановление 

Администрации о награждении 

Почетными грамотами  

и Благодарственными письмами 

Администрации Северодвинска 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с 

 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А., 

главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 

. 

31.05.2022 

18.05.2022  

№ 81-г  

«О награждении 

Почетной 

грамотой  

и об объявлении 

Благодарности 

Администрации 

Северодвинска» 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Днем российского 

предпринимательства» 

3 Выполнение подпрограммы 3 «Развитие торговли в Северодвинске» 

3.1 Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» 

3.1.1 

Административное мероприятие 

1.01 «Ведение реестра 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую 

деятельность и поставки товаров на 

территории Северодвинска» 

W13101 

ООПР 

Управления 

экономики 

Начальник ООПР 

Карасева Т. Н. 

ведущий 

специалист 

Гмырина Ю.Ю. 

31.12.2022 
 

 
Х Х Х 

3.1.2 

Административное мероприятие 

1.02 «Рассмотрение обращений 

физических и юридических лиц 

о внесении изменений в Схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Северодвинска» 

W13102 

ООПР 

Управления 

экономики 

Начальник ООПР 

Карасева Т. Н. 
30.12.2022  Х Х Х 

3.1.3 

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» 

 

ООПР 

Управления 

экономики 

Начальник ООПР 

Карасева Т. Н. 

главный 

специалист 

Гусарова Н.П 

30.12.2022 

10.02.2022  

№11-рфэ 

12.05.2022  

№33-рфэ 

10.06.2022  

№42-рфэ 

 

Х Х Х 



18 

 

№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.4 

Административное мероприятие 

1.04 «Обеспечение доступности 

товаров для отдельных социальных 

групп населения» 

W13104 

ООПР 

Управления 

экономики 

Начальник ООПР 

Карасева Т. Н. 
30.12.2022  Х Х Х 

3.1.5 

Административное мероприятие 

1.05 «Рассмотрение обращений 

граждан  

по вопросам деятельности торговых 

объектов и оказания торговых 

услуг» 

W13105 

ООПР 

Управления 

экономики 

Начальник ООПР 

Карасева Т. Н. 
30.12.2022  Х Х Х 

4 
Выполнение подпрограммы 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций 

города» 

4.1 Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» 

4.1.1 

Административное мероприятие 

1.01 «Подготовка и направление 

заключений, материалов по 

изменению тарифов на 

регулируемые услуги в 

Правительство Архангельской 

области» 

W14101 

ОЦиТ 

Управления 

экономики 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

29.12.2022  Х Х Х 

4.1.2 

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  

W14103 

ОЦиТ 

Управления 

экономики 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

29.12.2022  Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на территории Северодвинска» 

4.1.3 

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» 

 

ОЦиТ 

Управления 

экономики 

Начальник ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А. 

29.12.2022  Х Х Х 

4.1.4 

Контрольное событие 1.03.2 

«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» 

 

ОЦиТ 

Управления 

экономики 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А. 

01.04.2022 
05.03.2022 

№ 73-па 
Х Х Х 

4.1.5 

Контрольное событие 1.03.3 

«Утверждено постановление 

Администрации Северодвинска  

«Об установлении размера платы  

за содержание жилого помещения» 
 

ОЦиТ 

Управления 

экономики 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А. 

ведущий 

специалист 

29.12.2022 

14.01.2022  

№ 6-па 

18.01.2022  

№ 9-па  

25.01.2022 

 № 15-па 

25.01.2022  

№ 16-па 

28.01.2022  

№ 21-па 

01.02.2021  

Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Агапова Ю.С. № 29-па 

01.02.2022  

№ 31-па 

01.02.2022  

№ 30-па 

07.02.2022  

№ 37-па 

11.02.2022  

№ 43-па 

15.02.2022  

№ 48-па 

21.02.2022  

№ 62-па 

21.02.2022  

№ 63-па 

09.03.2022  

№ 90-па 

11.03.2022  

№ 92-па 

11.03.2022  

№ 96-па 

21.03.2022  

№ 104-па 

21.03.2022  

№ 105-па 

28.03.2022  

№ 123-па 

28.03.2022  

№ 124-па 

28.03.2022  

№ 125-па 

28.03.2022  

№ 126-па 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31.03.2022  

№ 133-па 

05.04.2022  

№ 145-па 

07.04.2022  

№ 148-па 

07.04.2022  

№ 149-па 

07.04.2022 

№ 150-па 

11.04.2022  

№ 157-па 

18.04.2022  

№ 170-па 

22.04.2022  

№ 182-па 

22.04.2022 

№ 183-па 

22.04.2022 

 № 184-па 

27.04.2022  

№ 192-па 

29.04.2022  

№ 194-па 

13.05.2022  

№ 208-па 

24.05.2022  

№ 221-па 

24.05.2022  

№ 220-па 

24.05.2022  

№ 222-па 

02.06.2022  

№ 241-па 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
09.06.2022  

№ 249-па 

21.06.2022  

№ 257-па 

21.06.2022  

№ 258-па 

21.06.2022  

№ 259-па 
27.06.2022  

№ 270-па 

27.06.2022  

№ 275-па 

4.1.6 

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» 

 

ОЦиТ 

Управления 

экономики 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А. 

01.11.2022  Х Х Х 

4.1.7 

Административное мероприятие 

1.04 «Размещение информации 

о муниципальных правовых актах  

и тарифах на жилищные услуги  

в Государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» 

W14104 

ОЦиТ 

Управления 

экономики 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А. 

ведущий 

специалист 

29.12.2022 30.06.2022 Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Агапова Ю.С. 

4.1.8 

Административное мероприятие 

1.05 «Проверка смет и подготовка 

заключений по обоснованности 

стоимости работ и услуг, 

финансируемых из местного 

бюджета» 

W14105 

ОЦиТ 

Управления 

экономики 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

главный 

специалист 

Голубева Е.А. 

ведущий 

специалист 

Агапова Ю.С. 

 

29.12.2022 30.06.2022 Х Х Х 

5. Выполнение подпрограммы 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» 

5.1 Задача 1 «Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий и охраны труда»  

5.1.1 

Административное мероприятие 

1.01 «Осуществление мониторинга 

состояния производственного 

травматизма, условий и охраны 

труда в организациях на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» 

W15101 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

30.12.2022 30.06.2022 Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.1.2 

Контрольное событие 1.01.1 

«Отчет об осуществлении 

отдельных государственных 

полномочий Архангельской области 

в сфере охраны труда 

муниципальным образованием 

«Северодвинск»  

за 2021 год направлен  

в Министерство труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области»  

 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

17.01.2022 

 

19.01.2022                 

№  01-03-14/111 

Х Х Х 

5.1.3 

Контрольное событие 1.01.2 

«Отчет об осуществлении 

отдельных государственных 

полномочий Архангельской области 

в сфере охраны труда 

муниципальным образованием 

«Северодвинск»  

за I квартал 2022 года направлен  

в Министерство труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области» 

 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

11.04.2022 

08.04.2022                    

№ 01-03-14/853 Х Х Х 

5.1.4 

Контрольное событие 1.01.3 

«Отчет об осуществлении 

отдельных государственных 

полномочий Архангельской области  

в сфере охраны труда 

муниципальным образованием 

«Северодвинск» за 1 полугодие 2022 

года направлен 

 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

11.07.2022 
      11.07.2022                

№01-03-14/1683 
Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в Министерство труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области» 

5.1.5 

Контрольное событие 1.01.4 

«Отчет об осуществлении 

отдельных государственных 

полномочий Архангельской области  

в сфере охраны труда 

муниципальным образованием 

«Северодвинск» за III квартал 2022 

года направлен  

в Министерство труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области» 

 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

10.10.2022  Х Х Х 

5.1.6 

Административное мероприятие 

1.02 «Организационное обеспечение 

деятельности Координационного 

совета по охране труда» 
W15102 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

30.12.2022 

Решение 

координацио

нного совета 

по охране 

труда  

от 30.03.2022 

Х Х Х 

5.1.7 

Административное мероприятие 

1.03 «Оказание консультационной 

и методической помощи 

работодателям по внедрению 

программы «Нулевой травматизм» 

W15103 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

30.12.2022 

 19.01.2022                 

№ 01-03-14/111, 

08.04.2022                    

№ 01-03-14/853, 

27.04.2022  

№01-03-16/1033 

   

5.2 Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное образование и пропаганда передового опыта в области охраны труда» 

5.2.1 

Административное мероприятие 

2.01 «Обеспечение информирования 

работодателей по вопросам охраны 

труда» 

W15201 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

30.12.2022 

15.02.2022  

№ 20-03-07/231, 

15.02.2022  

№ 20-03-07/232,  

Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.02.2022  

№ 20-03-07/247, 

01.03.2022 

№ 20-03-07/320, 

08.04.2022  

№ 20-03-07/580, 

13.05.2022  

№ 20-03-07/759, 

19.05.2022  

№ 20-03-07/795, 

08.06.2022  

№ 20-03-07/919, 

08.06.2022  

№ 20-03-07/920 

5.2.2 

Административное мероприятие 2.02 

«Разработка и реализация 

мероприятий в рамках проведения 

Всемирного дня охраны труда  

28 апреля» 
W15202 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

31.05.2022 

30.03.2022  

№ 20-03-07/524, 

30.03.2022  

№ 20-03-07/525, 

30.03.2022  

№ 20-03-07/526, 

12.04.2022  

№ 01-03-07/883   

20.05.2022                

№ 20-03-07/814 

Х Х Х 

5.2.3 

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 

W15203 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

30.12.2022 

 

16.03.2022  

семинар, 

19.04.2021 

проведение 

круглого 

стола, 

14.06.2022     

Х Х Х 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельность на территории 

Северодвинска» 

семинар 

5.2.4 

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» 

W15204 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

31.05.2022 

 

22.04.2022  

№ 67-ра 

Х Х Х 

5.2.5 

Контрольное событие 2.04.01 

«Проведен городской смотр-конкурс 

по охране труда на лучшую 

организацию работы по охране 

труда в организациях, 

осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории 

Северодвинска с награждением 

победителей» 

 

ОТО 

Управление 

экономики 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

31.05.2022 28.04.2022 Х Х Х 

6 Выполнение обеспечивающей подпрограммы 

6.1 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления экономики Администрации Северодвинска 

6.1.1 

Обеспечение деятельности 

информационно-консультационного 

опорного пункта для субъектов 

малого и среднего 

W19101 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Главный 

специалист 

Галашевский Т.Л. 
30.12.2022  111,4 111,4 57,5 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предпринимательства и граждан, 

желающих начать свое дело 

6.1.2 

Приобретение статистической 

информации, предоставляемой 

Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по 

Архангельской области и НАО 

W19103 

ОСП 

Управления 

экономики 

Главный 

специалист 

Сизюхина И.В. 

30.12.2022  220,0 220,0 37,87 

6.1.3 

Осуществление государственных 

полномочий в сфере охраны труда 

W19104 

ОТО 

Управление 

экономики 

Начальник ОТО 

Третьякова О.Б. 

Ведущий 

специалист 

Андреева С.В. 

30.12.2022  1859,0 1859,0 922,0 

6.1.4 

Осуществление государственных 

полномочий по формированию 

торгового реестра 

W19105 

ООПР 

Управления 

экономики 

Начальник ООПР 

Карасева Т. Н. 
30.12.2022  140,0 140,0 41,19 

6.2 2. Административные мероприятия 

6.2.1 

Административное мероприятие 

2.01 «Размещение и обновление 

информации на официальном 

Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска» 
W19201 

ОСП 

Управления 

экономики 

Начальник ООПР 

Карасева Т. Н. 

Начальник ОЦиТ 

Грищенкова А.Г. 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А. 

Начальник ОТО 

Третьякова О.Б. 

Начальник ОСП 

Вехорева М.В. 

30.12.2022 30.06.2022 Х Х Х 

6.2.2 

Административное мероприятие 

2.02 «Обработка обращений, 

поступающих по каналу прямой 

связи для бизнеса» 

W19202 

ОИиП 

Управления 

экономики 

Начальник ОИиП 

Гаврикова В.А. 

Главные 

специалисты 

30.12.2022 

11.01.2022 
08.02.2022 

10.02.2022 

04.03.2022 
04.03.2022 
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№ п/п 

Наименование подпрограммы,  

 задачи, мероприятия, 

административного мероприятия, 

контрольного события реализации 

муниципальной программы 

Аналитический 

код 

подпрограммы,  

задачи, 

мероприятия 

(административ-

ного 

мероприятия) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименование 

должности, фамилия 

и инициалы 

руководителя 

Срок окончания  

реализации 

мероприятия/наступления 

контрольного события 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 

плановая 

дата 

фактическая  

дата 

предусмотрено 

муниципальной 

программой от 

11.05.2022 

№206-па 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Галашевский Т.Л. 

Коноплев А.Л. 

Беляевская Е.В. 

ведущий 

специалист 

Рубчевская Т.Ф. 

 

09.03.2022 

10.03.2022 
31.03.2022 

04.05.2022 

05.05.2022 
19.05.2022 

19.05.2022 

03.06.2022 
10.06.2022 

18.06.2022 
19.06.2022 

23.06.2022 

29.06.2022 
01.07.2022 

05.07.2022 



Таблица 2 

Информация 

о достижении показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»  

за I полугодие 2022 года 

 

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, 

показателей задач подпрограмм 

Единица 

измерения 

Значение показателя цели, задачи на 

отчетную дату  

Плановое 
Фактическое 

(оценка) 

Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста»: 

Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» промилле 
  

Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя»   тыс. рублей 
84,5 73,4 

Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 

человек населения» 
единиц 

372         294,5 

Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» тыс. рублей 
293,5 300,4 

Показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи»  процент 
5,9                        5,9  

Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случае на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 день и более» 
человек 

110                          49 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» 

Задача 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» 

Показатель 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-

экономического развития муниципального образования «Северодвинск» 
единиц 3                          3 

Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Северодвинск», от численности занятых в 

экономике Северодвинска» 

процент 50                          50 

Показатель 3 «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам»  процент      95                       47,4      
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Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, 

показателей задач подпрограмм 

Единица 

измерения 

Значение показателя цели, задачи на 

отчетную дату  

Плановое 
Фактическое 

(оценка) 

Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» 

Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета,  

к предыдущему году в действующих ценах» 

процент 100,0                   72,0 

Показатель 2 «Количество ежегодно утверждаемых муниципальных правовых актов по вопросам 

инвестиционной деятельности»  
единиц 4                           3 

Показатель 3 «Уровень соответствия качества питьевой воды установленным санитарно-

гигиеническим требованиям» 
процент 97,5                       97,5 

Показатель 4 «Уровень соответствия качества сточных вод установленным нормативам» процент 33,33                     33,33 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» 

Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 

Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 

поддержка в рамках реализации подпрограммы» 
процент 1,9                         1,1 

Показатель 2 «Объем финансирования, направленный на развитие предпринимательства 

Северодвинска в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства» 
тыс. рублей 1,5 1,2 

Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

Показатель 1 «Доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые приняли участие в информационно-обучающих мероприятиях по 

различным направлениям предпринимательской деятельности» 

процент 6,4 6,5 

Показатель 2 «Число официально учтенных информационно-консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое 

дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

единиц 49,6 22,4 
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Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, 

показателей задач подпрограмм 

Единица 

измерения 

Значение показателя цели, задачи на 

отчетную дату  

Плановое 
Фактическое 

(оценка) 

Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»  

Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в 

организации и проведении мероприятий социальной направленности» 
промилле 6,7 7,7 

Показатель 2 «Доля разработанных информационных материалов по вопросам предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства к запланированным» 
процент 100 48,6 

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» 

Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» 

Показатель 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» кв. метров 1085 1102 

Показатель 2 «Доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве 

предприятий торговли» 
процент 10,3 10,6 

Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» 

Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» 

Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации 

Северодвинска в сфере регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений к запланированным» 

процент                    100 100 

Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов в 

соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет» 
тыс. рублей 2300,0 4452.9 

Показатель 3 «Доля нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, в 

отношении которых установлен размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 

размер платы за содержание жилого помещения, к общему числу нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 

процентов 100 100 

Показатель 4 «Доля собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 

размер платы за содержание жилого помещения установлен органами местного самоуправления, к 

общему числу собственников жилых помещений в многоквартирных домах» 

 

процент 12 4 
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