УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 29.06.2021 № 775-р
ПЛАН
мероприятий по реализации в 2021 - 2023 годах Стратегии
социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. План мероприятий по реализации в 2021 - 2023 годах Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы, утвержденной
решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/2 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы» (далее – План),
является документом стратегического планирования, определяющим для второго этапа
его реализации систему мер, направленных на решение задач и достижение стратегических
целей социально-экономического развития ЗАТО Северск в соответствии с приоритетными
направлениями Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской
области на 2017 - 2030 годы (далее – Стратегия).
2. Второй этап реализации Плана (2021 - 2023 годы) установлен в соответствии
с периодом бюджетного планирования и предполагает:
1) наращивание экономического потенциала территории, создание конкурентных
производств;
2) повышение инвестиционной активности предпринимательства, развитие
территории опережающего социально-экономического развития «Северск»;
3) создание благоприятных инфраструктурных условий для ведения деятельности
субъектов бизнеса;
4) обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
инфраструктуры, развитие общественных пространств и жилой застройки, улучшение
качественного состояния улично-дорожной сети и транспортного обслуживания населения,
обеспечение экологической безопасности территории и безопасности жизнедеятельности
населения;
5) создание условий, обеспечивающих восстановление занятости населения, улучшение
качества социальной инфраструктуры, сохранение и развитие человеческого капитала, внедрение
современной модели образования, привлечение населения к здоровому образу жизни, развитие
культурного потенциала территории.
3. План направлен на максимальное раскрытие потенциала стратегического развития
ЗАТО Северск, эффективное использование человеческого капитала, сбалансированное
развитие территории, реализацию новых подходов к управлению муниципальным
образованием.
4. План является ориентиром для органов местного самоуправления ЗАТО Северск
и организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО
Северск, в отношении проводимой ими экономической политики.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА
5. Основной целью разработки Плана является обеспечение реализации Стратегии,
достижение запланированных результатов развития экономики и социальной сферы ЗАТО
Северск (целевых показателей социально-экономического развития ЗАТО Северск) на втором
этапе реализации Плана.
6. Задачами разработки Плана являются:
1) детализация целевых показателей (ожидаемых результатов) и их значений для второго
этапа реализации Плана (с разбивкой по годам);
2) разработка комплекса мероприятий и проектов второго этапа реализации Плана,
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ориентированных на достижение целей по стратегическим направлениям развития ЗАТО Северск
с учетом ресурсного ограничения;
3) определение исполнителей, ответственных за выполнение Плана.
7. План разработан на основе положений Стратегии и содержит:
1) комплекс мероприятий и проектов на 2021 - 2023 годы, направленных на решение
задач и достижение целей Стратегии (приложение 1);
2) объем финансовой потребности на реализацию мероприятий и проектов на 2021 2023 годы, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации (приложение 2);
3) перечень муниципальных программ, программ комплексного развития
инфраструктуры, реализуемых в 2021 - 2023 годы, согласованных со стратегическими
приоритетами социально-экономического развития ЗАТО Северск (приложение 3).
III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
8. Выполнение Плана предусматривает:
1) реализацию муниципальных программ (включая комплексные программы развития
инфраструктуры);
2) участие в государственных программах Российской Федерации и Томской области,
региональных и федеральных проектах, направленных на достижение целей национальных
проектов;
3) реализацию инвестиционных и социальных проектов.
9. Финансовый механизм реализации Плана предусматривает использование
различных источников финансирования:
1) средств местного бюджета;
2) средств федерального и областного бюджетов (в том числе софинансирование
мероприятий муниципальных программ);
3) средств внебюджетных источников – финансирование проектов за счет
привлеченных средств (инвестиции в реализацию инновационных, инфраструктурных,
социальных и иных проектов).
10. Реализация Плана предполагает участие населения ЗАТО Северск, органов
территориального общественного самоуправления, организаций, осуществляющих
деятельность на территории ЗАТО Северск, общественных и профессиональных объединений,
бизнес-ассоциаций, органов местного самоуправления, а также федеральных органов
государственной власти и их территориальных подразделений в ЗАТО Северск, органов
государственной власти Томской области и других заинтересованных участников реализации
Плана (далее – участники реализации Плана).
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА
11. Система управления реализацией Плана включает:
1) организацию взаимодействия органов местного самоуправления, ответственных
исполнителей и участников реализации Плана;
2) планирование реализации Плана;
3) ресурсное, в том числе бюджетное, обеспечение реализации Плана;
4) контроль и мониторинг реализации Плана;
5) информационное сопровождение реализации Плана;
6) корректировку Плана (при необходимости).
12. Координация взаимодействия органов местного самоуправления, ответственных
исполнителей и участников реализации Плана осуществляется Стратегическим советом,
состав и положение о деятельности которого утверждены распоряжением Администрации
ЗАТО Северск от 02.04.2018 № 478-р «О создании Стратегического совета ЗАТО Северск»
(далее – Стратегический совет).
Ответственные исполнители и участники реализации Плана действуют в соответствии
с полномочиями, несут ответственность за результаты реализации Плана согласно принятым
обязательствам по его реализации.
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13. Администрация ЗАТО Северск в целях эффективной реализации Плана:
1) организует разработку и принятие необходимых для реализации Плана
муниципальных правовых актов, обеспечивает и контролирует их исполнение;
2) организует планирование реализации Плана, в том числе разработку
муниципальных программ, проектов и мероприятий Плана, а также обеспечивает их
реализацию.
14. При формировании муниципальных программ объемы средств бюджета ЗАТО
Северск на выполнение расходных обязательств муниципального образования определяются
в соответствии с решением о бюджете ЗАТО Северск на очередной финансовый год
и плановый период.
Привлечение средств на реализацию Плана из федерального бюджета и бюджета
Томской области осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и в установленном порядке.
Средства внебюджетных источников могут привлекаться с использованием новых
моделей финансирования: государственно-частного партнёрства, концессионных соглашений,
развития форм долгосрочного сотрудничества с инвесторами в рамках реализации
инфраструктурных проектов, в том числе инвестиционных соглашений на основе проектного
финансирования, и иных форм.
Для увеличения финансовых возможностей реализации Плана предусматривается
вовлечение механизмов поддержки реализации инвестиционных проектов с привлечением
средств институтов развития.
15. Контроль реализации Плана включает оценку достижения целевых показателей
(ожидаемых результатов) реализации Стратегии с оценкой результативности
и эффективности реализации проектов и мероприятий Плана.
Общий контроль реализации Плана осуществляется Стратегическим советом.
Текущий контроль и мониторинг реализации Плана осуществляется ответственными
исполнителями и участниками реализации Плана в части их компетенции, а также рабочей
группой по текущему контролю и мониторингу хода реализации Стратегии, состав
и положение о деятельности которой утверждены распоряжением Администрации ЗАТО
Северск от 28.06.2018 № 945-р «О создании рабочей группы по текущему контролю
и мониторингу хода реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО
Северск Томской области на 2017 - 2030 годы». Результаты мониторинга реализации Плана
отражаются в ежегодном отчете Мэра ЗАТО Северск о результатах его деятельности
и деятельности Администрации ЗАТО Северск, который направляется в Думу ЗАТО Северск.
16. Администрация ЗАТО Северск организует и обеспечивает открытость информации
о реализации Плана, результатах его мониторинга, а также обратную связь с ответственными
исполнителями и участниками реализации Плана.
Информационное сопровождение реализации Плана осуществляется с использованием
ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17. Основаниями для корректировки Плана являются:
1) существенные изменения внутренних и внешних условий, делающих невозможной
или нецелесообразной реализацию отдельных мероприятий и проектов, снижающих
результативность и эффективность планируемых мероприятий и проектов;
2) изменение требований действующего законодательства, регламентирующего
порядок разработки и принятия документов стратегического планирования на муниципальном
уровне, а также в части, затрагивающей положения Плана;
3) внесение изменений в Стратегию;
4) результаты мониторинга и контроля реализации Плана.
Решение о внесении изменений в План принимается Стратегическим советом.
Процедура корректировки Плана (внесения изменений в План или его актуализации)
осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки, и с учетом соблюдения
принципов устойчивости долгосрочных целей и гибкости в выборе механизмов достижения
стратегической цели, установленной Стратегией.
Внутренний номер: 0253641

