Администрация города Симферополя
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 7936
О внесении изменений в постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым от 21.10.2015 № 1145 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие межмуниципального
сотрудничества муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
статьей 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, решение 33-й сессии Симферопольского
городского совета II созыва от 24.12.2020 № 272 «О бюджете
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.03.2021
№ 1010 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым», в целях развития
межмуниципального
сотрудничества
муниципального
образования
городской округ Симферополь Республики Крым, Администрация города
Симферополя Республики Крым п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в постановление Администрации города Симферополя
Республики Крым от 21.10.2015 № 1145 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым» изменения,
изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2.
Управлению информационной политики администрации города
(Черниченко А.Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке и разместить на официальном сайте администрации города
Симферополя.

3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на руководителя аппарата администрации города Симферополя
Шевченко И.А.
Глава администрации
города Симферополя

В.В. Демидов

Приложение к постановлению
Администрации
города
Симферополя Республики Крым
от 29.12.2021 № 7936
Приложение к постановлению
Администрации
города
Симферополя Республики Крым
от 21.10.2015 № 1145

Муниципальная программа
«Развитие межмуниципального сотрудничества
муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»

2021 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие межмуниципального
сотрудничества муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие межмуниципального сотрудничества
муниципального образования городской округ
Симферополь
Республики
Крым»
(далее – Программа)

Подпрограммы

нет

Координатор

Руководитель аппарата Администрации города
Симферополя Республики Крым

Ответственный
исполнитель

Сектор
межмуниципального
сотрудничества
аппарата Администрации города Симферополя
Республики
Крым
(далее
–
Сектор
межмуниципального сотрудничества)

Соисполнители

Отдел организационного обеспечения аппарата
Симферопольского городского совета Республики
Крым (далее – Отдел организационного
обеспечения); Управление организационного
обеспечения аппарата Администрации города
Симферополя Республики Крым (далее –
Управление организационного обеспечения)

Цель

Формирование позитивного имиджа города
Симферополя как столицы Республики Крым

Задачи программы

1. Создание условий для межмуниципального
сотрудничества
с
городами-партнерами
и
районами субъектов Российской Федерации;
2. Расширение
связей
с
российскими
городами, предлагающими реализацию проектов,
значимых для муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым;
3. Повышение уровня привлекательности
города как столицы Республики Крым.

Целевые показатели
(индикаторы)

1.
Количество
деловых
встреч
и
торжественных
мероприятий,
проводимых
руководством
администрации
города
Симферополя;
2. Количество визитов официальных делегаций

и рабочих групп из муниципальных образований,
городов и районов Российской Федерации в город
Симферополь;
3. Количество визитов официальных делегаций
города Симферополя и поездок симферопольских
творческих
и
спортивных
коллективов
муниципального образования городской округ
Симферополь (в т.ч. детских) в города и районы
Российской Федерации;
4. Оплата членских взносов в ассоциацию
«Совет муниципальных образований Республики
Крым» (ежегодно, единоразово);
5. Оплата членских взносов в Союз российских
городов (ежегодно, единоразово);
6. Оплата членских взносов в общественное
некоммерческое объединение «Международная
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)»
(ежегодно, единоразово).
Сроки и этапы
реализации
Финансовое обеспечение
муниципальной
программы с указанием
источников образования

Ожидаемые конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

1 января 2016 года – 31 декабря 2024 года (без
деления на этапы)
Объем финансирования Программы в 2016-2024
годах:
всего – 16 768, 40165 тыс. руб.;
бюджет муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым – 16 768, 40165 тыс. руб.;
2016 год – 855,385 тыс. руб.;
2017 год – 1 493,6 тыс. руб.;
2018 год – 2 248,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 003,35903 тыс. руб.;
2020 год – 1 900,29567 тыс. руб.;
2021 год – 1 023,76195 тыс. руб.;
2022 год – 1 748,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 748,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 748,0 тыс. руб.
1.
Создание благоприятных условий для
укрепления
и
развития
существующих
межмуниципальных
связей
с
городамипартнерами;
2.
Установление новых контактов и связей с
российскими городами и реализация проектов,
значимых для муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым

в экономической и социальной сферах;
3.
Повышение имиджа города Симферополя
как столицы Республики Крым;
4. Осуществление
обмена
опытом
в
экономической, социально-культурной сферах.
Развитие инвестиционного потенциала города
Симферополя.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы и прогноз развития на перспективу
Программа является целостной системой мероприятий, направленных
на повышение эффективности межмуниципального сотрудничества города
Симферополя.
Программа определяет основные цели, задачи, прогнозы и
направления развития межмуниципального сотрудничества города
Симферополя.
Межмуниципальное сотрудничество с городами и районами
Российской Федерации осуществляется в пределах полномочий,
предоставленных действующим законодательством Российской Федерации.
Мероприятия
Программы
в
сфере
межмуниципального
сотрудничества
осуществляются
на
принципах
сохранения
самостоятельности
органов
местного
самоуправления
в
рамках
межмуниципальной
кооперации,
недопустимости
принуждения
к
объединению, наличия экономической и политической целесообразности
объединения.
В 2015-2020 году сотрудничество столицы Республики Крым города
Симферополя с городами и районами в субъектах Российской Федерации
приобрело новый характер. Были проанализированы заключенные ранее
договора и соглашения с городами-партнёрами Российской Федерации:
Санкт-Петербург, Иркутск, Омск, Грозный, Новочеркасск, Улан-Удэ, ЮгоЗападный административный округ города Москвы, Керчь, на основании
которых разработан проект долгосрочного плана сотрудничества города
Симферополя с городами-партнерами.
Заключены соглашения с муниципалитетами: Махачкала, КосиноУхтомский район города Москвы, Донецк (Донецкая Народная Республика),
Йошкар-Ола, Новокуйбышевск, Ставрополь, Уфа, Мичуринск.
Наиболее активно ведется совместная работа с городом-куратором
Санкт-Петербург, где открылся информационно-деловой центр «ТавридаСимферополь», предназначенный для расширения связей в экономической и
социально-культурной сферах.
Учитывая, что межмуниципальное сотрудничество является одним из
механизмов активизации инновационных процессов и привлечения
инвестиций в Симферополь, целесообразно продолжить работу по развитию

межмуниципальных связей города, которые
реализации проектов различной направленности.

будут

способствовать

Прогноз развития на перспективу

расширение имеющихся межмуниципальных связей с городами и
муниципальными образованиями городских округов субъектов Российской
Федерации, в том числе с администрациями городов: Санкт-Петербург,
Иркутск, Омск, Грозный, Новочеркасск, Улан-Удэ, Керчь, с префектурой
Юго-Западного административного округа города Москвы, Махачкала
(Республика Дагестан), Косино-Ухтомский район города Москвы, Донецк
(Донецкая Народная Республика), Йошкар-Ола, Новокуйбышевск,
Ставрополь, Уфа, Мичуринск и другими;

установление новых контактов и связей с российскими городами
и предприятиями любой организационно-правовой формы, предлагающими
реализацию проектов, значимых для муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
В рамках реализации Программы по состоянию на 01.01.2021 было
осуществлено следующее:

руководством администрации проведено 58 деловых встреч и
торжественных мероприятий (визиты официальных делегаций и рабочих
групп из муниципальных образований, городов и районов Российской
Федерации);

организовано 26 визитов официальных делегаций города
Симферополя и поездок симферопольских творческих и спортивных
коллективов в города и районы Российской Федерации;

оплачено 13 членских взносов в ассоциации, общественные
некоммерческие объединения.
Реализация Программы осуществляется в рамках задачи 5
«Обеспечение столичных функций, развитие городского округа
Симферополь как административно-делового центра Республики Крым»
приоритетного направления 9 «Симферопольская агломерация, столица»
стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденной решением
80-й сессии Симферопольского городского совета от 19.12.2017 № 1462.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью реализации Программы является:

формирование позитивного имиджа города Симферополя как
столицы Республики Крым.
Для достижения целей Программы предстоит решение следующих
задач:
1.
создание условий для межмуниципального сотрудничества с
городами-партнерами и районами субъектов Российской Федерации;

2.
расширение связей с российскими городами, предлагающими
реализацию проектов, значимых для муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;
3.
повышение уровня привлекательности города как столицы
Республики Крым.
Раздел 3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы
реализации
Основными целевыми показателями Программы являются:
1.
Количество деловых встреч и торжественных мероприятий,
проводимых руководством администрации города Симферополя;
2.
Количество визитов официальных делегаций и рабочих групп из
муниципальных образований, городов и районов Российской Федерации в
город Симферополь;
3.
Количество
визитов
официальных
делегаций
города
Симферополя и поездок симферопольских творческих и спортивных
коллективов муниципального образования городской округ Симферополь (в
т.ч. детских) в города и районы Российской Федерации;
4.
Оплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных
образований Республики Крым» (ежегодно, единоразово);
5.
Оплата членских взносов в Союз российских городов (ежегодно,
единоразово);
6.
Оплата членских взносов в общественное некоммерческое
объединение «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)»
(ежегодно, единоразово).
Срок реализации Программы: 1 января 2016 года – 31 декабря 2024
года (без деления на этапы)
Раздел 4. Все мероприятия
1.
Развитие межмуниципальных отношений, направленных на
расширение связей в экономической, социально-культурной и других сферах:
1.1. прием официальных делегаций из городов-партнеров и
муниципальных образований Российской Федерации (ответственный
исполнитель:
Сектор
межмуниципального
сотрудничества,
Отдел
организационного обеспечения, Управление организационного обеспечения);
1.2. отправка официальных делегаций в города-партнеры и
муниципальные образования Российской Федерации (ответственный
исполнитель:
Сектор
межмуниципального
сотрудничества,
Отдел
организационного обеспечения, Управление организационного обеспечения);
1.3. поздравления субъектов межмуниципального сотрудничества с
государственными и национальными праздниками, знаменательными датами
(ответственный исполнитель: Сектор межмуниципального сотрудничества,

Отдел организационного обеспечения, Управление организационного
обеспечения);
1.4. приобретение сувенирной продукции для официальных
делегаций (ответственный исполнитель: Сектор межмуниципального
сотрудничества);
1.5. материально-техническое
обеспечение
официальных
мероприятий,
проводимых
руководством
города
Симферополя
(ответственный исполнитель: Отдел организационного обеспечения,
Управление организационного обеспечения).
2.
Содействие развитию инвестиционной привлекательности города
Симферополя:
2.1. расширение имеющихся связей города Симферополя с
муниципальными образованиями Российской Федерации, участвующими в
реализации проектов, значимых для муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым (ответственный исполнитель: Сектор
межмуниципального сотрудничества);
2.2. участие в конференциях, семинарах, форумах, выставках
различной направленности, проводимых в городе Симферополе, городах
Российской
Федерации
(ответственный
исполнитель:
Сектор
межмуниципального сотрудничества).
3.
Участие в деятельности ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Крым» (деловые встречи, «круглые столы»,
конференции, собрания, оплата членских взносов и пр.) (ответственный
исполнитель: Сектор межмуниципального сотрудничества).
4.
Участие в деятельности Союза российских городов (деловые
встречи, «круглые столы», конференции, собрания, оплата членских взносов
и пр.) (ответственный исполнитель: Сектор межмуниципального
сотрудничества).
5.
Участие в деятельности общественного некоммерческого
объединения «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)»
(деловые встречи, «круглые столы», конференции, собрания, оплата
членских взносов и пр.) (ответственный исполнитель: Сектор
межмуниципального сотрудничества).
Раздел 5. Меры муниципального и правового регулирования
Данная Программа не предусматривает
муниципального и правового регулирования.

использования

мер

Раздел 6. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования Программы – всего – 16 768, 40165 тыс.
руб.; бюджет муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым – 16 768, 40165 тыс. руб.;
2016 год – 855,385 тыс. руб.;

2017 год – 1 493,6 тыс. руб.;
2018 год – 2 248,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 003,35903 тыс. руб.;
2020 год – 1 900,29567 тыс. руб.;
2021 год – 1 023,76195 тыс. руб.;
2022 год – 1 748,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 748,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 748,0 тыс. руб.
Раздел 7. Механизм реализации, управление Программой и контроль за
ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
Механизм
реализации
Программы
представляет
собой
скоординированные по срокам и направлениям действия ответственного
исполнителя и соисполнителей Программы, с учетом меняющихся
социально-экономических условий.
Основным условием успешного выполнения Программы является
эффективное сотрудничество всех соисполнителей Программы, а также
ориентация всех ее мероприятий на достижение конечных результатов.
Сектор межмуниципального сотрудничества, являясь ответственным
исполнителем
Программы,
координирует
деятельность
всех
ее
соисполнителей:
1.
осуществляет
организацию
выполнения
мероприятий
Программы;
2.
организует информационную и разъяснительную работу,
направленную на освещение целей и задач Программы;
3.
обеспечивает достижение значений целевых показателей
эффективности Программы;
4.
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные
правовые акты, необходимые для ее реализации;
5.
разрабатывает в пределах своей компетенции предложения по
совершенствованию мер социальной защиты отдельной категории граждан с
учетом адресности их предоставления.
6.
осуществляет подготовку и предоставление отчетов о реализации
Программы в МКУ Департамент развития экономического потенциала
территории и муниципального заказа города Симферополя и МКУ
Департамент финансов администрации города Симферополя в следующие
сроки:

полугодовой отчет – в течение 10 рабочих дней после окончания
отчетного периода;

годовой отчет – до 15 марта года, следующего за отчетным;
7.
подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации
Программы;
8.
организует размещение в электронном виде информации о ходе и
результатах реализации Программы;

9.
взаимодействует со средствами массовой информации
по вопросам освещения хода реализации Программы;
10. осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Соисполнители отдельных мероприятий Программы:
1.
организуют выполнение мероприятий Программы;
2.
предоставляют информацию о выполнении мероприятий
ответственному исполнителю в установленные сроки;
3.
осуществляют текущий контроль за использованием средств,
предусмотренных Программой, и анализ выполнения мероприятий;
4.
осуществляют иные полномочия, установленные Программой.
Для оперативного контроля (мониторинга) выполнения Программы
соисполнители представляют ответственному исполнителю Программы:

полугодовой отчет – в течение 5 рабочих дней после окончания
отчетного периода;

годовой отчет – до 25 января года, следующего за отчетным.
В рамках реализации Программы могут быть выделены риски ее
реализации:

правовые риски связаны с изменением федерального,
регионального законодательства, длительностью формирования нормативноправовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это
может привести к увеличению сроков реализации мероприятий Программы.
Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов
структурных подразделений Администрации города Симферополя
Республики Крым к обсуждению и согласованию мероприятий данной
Программы;

финансовые риски связаны с возможным недостаточным
бюджетным финансированием расходов на отрасль, его сокращением или
нарушением сроков, что может повлечь прекращение реализации ряда
программных мероприятий. Ограничением может быть ежегодное уточнение
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение
приоритетов для первоочередного финансирования с учетом реалий;

экономические риски связаны с инфляцией, возникновением
бюджетного дефицита. Снижение таких рисков возможно путем повышения
эффективности взаимодействия заинтересованных сторон;

минимизировать административные риски возможно путем
обеспечения эффективной координации и системности в реализации
мероприятий Программы, проведения мониторинга и публикации отчетов о
ходе выполнения предусмотренных пунктов. Риски данной группы могут
быть связаны с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных
сторон, нарушением планируемых сроков реализации Программы,
невыполнением ее цели и задач.

Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности от
реализации Программы.
Социально-экономическая эффективность от реализации Программы
будет обеспечена достижением следующих результатов:

создание благоприятных условий для укрепления и развития
существующих межмуниципальных связей с городами-партнерами;

установление новых контактов и связей с российскими городами
и реализация проектов, значимых для муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым в экономической и
социальной сферах;

повышение имиджа города Симферополя как столицы
Республики Крым;

осуществление обмена опытом в экономической, социальнокультурной сферах. Развитие инвестиционного потенциала города
Симферополя.
Раздел 9. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы проводится в соответствии
с методикой, установленной приложением 5 к порядку разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, утвержденному постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 04.03.2021 № 1010.

Руководитель аппарата
администрации города Симферополя

И.А. Шевченко

Заведующий сектором
межмуниципального сотрудничества
аппарата администрации
города Симферополя

С.П. Шендрикова

Приложение к Программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы
Код
аналитической
программной
классификации

МП

№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

2016 2017 2018 2019 2020

2021

2022

2023

2024

ПП
XХ

22

Значения целевых показателей (индикаторов)

ХХ

«Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»

XХ

1

Количество деловых встреч и
торжественных мероприятий,
проводимых руководством
администрации города Симферополя

ед.

8

8

12

14

16

18

20

30

40

XХ

Количество визитов официальных
делегаций и рабочих групп из
2 муниципальных образований, городов
и районов Российской Федерации в
город Симферополь

ед.

8

8

12

14

16

18

20

22

24

ед.

4

4

4

6

8

10

12

14

16

XХ

Количество визитов официальных
делегаций города Симферополя и
поездки симферопольских творческих
и спортивных коллективов
муниципального образования
3
городской округ Симферополь (в т.ч.
детских) в города и районы
Российской Федерации

XХ

4

XХ

5

XХ

6

Оплата членских взносов в
ассоциацию «Совет муниципальных
образований Республики Крым»
(ежегодно, единоразово);
Оплата членских взносов в
Союз российских городов
(ежегодно, единоразово)
Оплата членских взносов в
общественное некоммерческое
объединение «Международная
Ассамблея столиц и крупных городов
(МАГ)» (ежегодно, единоразово).

Заведующий сектором
межмуниципального сотрудничества
аппарата администрации
города Симферополя

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

С.П. Шендрикова

Форма 2. Перечень основных мероприятий Программы
Код
аналитической
программной
классификации
МП ОМ М

22

01

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия

Развитие межмуниципальных
отношений, направленных на
расширение связей в экономической,
социально-культурной и других
сферах:
1.1. прием официальных делегаций
из городов-партнеров и
муниципальных образований
Российской Федерации;
1.2. отправка официальных
делегаций в города-партнеры и
муниципальные образования
Российской Федерации;
ХХ
1.3. поздравления субъектов
межмуниципального сотрудничества с
государственными и национальными
праздниками, знаменательными
датами;
1.4. приобретение сувенирной
продукции для официальных
делегаций;
1.5. материально-техническое
обеспечение официальных
мероприятий, проводимых
руководством города Симферополя.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1.1.Сектор
межмуниципального
сотрудничества; Отдел
организационного
обеспечения; Управление
организационного
обеспечения.
1.2. Сектор
межмуниципального
сотрудничества; Отдел
организационного
обеспечения; Управление
организационного
обеспечения.
1.3. Сектор
межмуниципального
сотрудничества; Отдел
организационного
обеспечения; Управление
организационного
обеспечения.
1.4. Сектор
межмуниципального
сотрудничества;
1.5. Отдел
организационного
обеспечения; Управление
организационного
обеспечения.

Срок
выполнения

Ожидаемые конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

-создание благоприятных
условий для укрепления и
развития существующих
межмуниципальных связей
с городами-партнерами; Количество деловых встреч

2016-2024

-установление новых
контактов и связей с
российскими городами и
реализация проектов,
значимых для
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым в
экономической и
социальной сферах;
-повышение имиджа
города Симферополя как
столицы Республики
Крым.

и торжественных
мероприятий, проводимых
руководством
администрации города
Симферополя.
Количество визитов
официальных делегаций и
рабочих групп из
муниципальных
образований, городов и
районов Российской
Федерации в город
Симферополь.

22

02

Содействие развитию
инвестиционной привлекательности
2.1. Сектор
города Симферополя:
межмуниципального
сотрудничества;
2.1. расширение имеющихся связей
2.2.Сектор
города Симферополя с
межмуниципального
муниципальными образованиями
сотрудничества;
Российской Федерации, участвующими
2.3. Сектор
в реализации проектов, значимых для
ХХ
межмуниципального
муниципального образования
сотрудничества; Отдел
городской округ Симферополь
организационного
Республики Крым;
обеспечения;
2.2. участие в конференциях,
Управление
семинарах, форумах, выставках
организационного
различной направленности,
обеспечения.
проводимых в городе Симферополе,
городах Российской Федерации.

2016-2024

- осуществление
обмена опытом в
экономической,
социально-культурной
сферах. Развитие
инвестиционного
потенциала города
Симферополя

Количество визитов
официальных делегаций
города Симферополя и
поездок симферопольских
творческих и спортивных
коллективов
муниципального
образования городской
округ Симферополь (в т.ч.
детских)
в города и районы
Российской Федерации.

-создание благоприятных
условий для укрепления и
развития существующих
межмуниципальных
связей с городамипартнерами;

22

03

Участие в деятельности
ассоциации «Совет муниципальных
Сектор
образований Республики Крым»
межмуниципального
ХХ
(деловые встречи, «круглые столы»,
сотрудничества
конференции, собрания, оплата
членских взносов и пр.).

2016-2024

-установление новых
контактов и связей с
российскими городами и
реализация проектов,
значимых для
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым в
экономической и
социальной сферах;
-повышение имиджа
города Симферополя как
столицы Республики
Крым.

Оплата членских взносов
в ассоциацию «Совет
муниципальных
образований Республики
Крым» (ежегодно,
единоразово).

-создание благоприятных
условий для укрепления и
развития существующих
межмуниципальных связей
с городами-партнерами;

22

04

ХХ

Участие в деятельности Союза
российских городов (деловые
встречи, «круглые столы»,
конференции, собрания, оплата
членских взносов и пр.)

Сектор
межмуниципального
сотрудничества

2016-2024

-установление новых
контактов и связей с
российскими городами и
реализация проектов,
значимых для
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым в
экономической и
социальной сферах;
-повышение имиджа
города Симферополя как
столицы Республики Крым.

Оплата членских взносов
в Союз российских
городов (ежегодно,
единоразово).

-создание благоприятных
условий для укрепления и
развития существующих
межмуниципальных связей с
городами-партнерами;

22

05

Участие в деятельности
ассоциации «Международная
Сектор
Ассамблея столиц и крупных
межмуниципального
ХХ
городов (МАГ)»
сотрудничества
(деловые встречи, «круглые столы»,
конференции, собрания, оплата
членских взносов и пр.).

2016-2024

Оплата членских взносов
-установление новых
в общественное
контактов и связей с
некоммерческое
российскими городами и
объединение
реализация проектов,
значимых для
«Международная
муниципального образования
Ассамблея столиц и
городской округ
крупных городов (МАГ)»
Симферополь Республики
(ежегодно, единоразово).
Крым в экономической и
социальной сферах;
-повышение имиджа города
Симферополя как столицы
Республики Крым.

Заведующий сектором
межмуниципального сотрудничества
аппарата администрации
города Симферополя

С.П. Шендрикова

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования*
Код
Наименование меры Показатель
аналитической
муниципального
применения
программной
регулирования
меры
классификации
МП

22

Пп

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

очередной
год

первый второй год
год
планового
планового периода
периода

...

Краткое обоснование необходимости
применения меры

год
завершения
действия
программы

«Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым»
-

-

-

-

-

-

-

-

*Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в рамках реализации мероприятий Программой
не предусмотрена.

Заведующий сектором
межмуниципального сотрудничества
аппарата администрации
города Симферополя

С.П. Шендрикова

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
Код
ГРБС Наименование
аналитической
муниципальной
программной
услуги (работы)
классификаци
и
МП

Наименование показателя

Единица Очередной
измерения
год

Первый
Второй
год
год
планового планового
периода
периода

...

Год завершения
действия
программы

Пп

22

«Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»
Муниципальная Расходы бюджета городского тыс. руб.
услуга (работа) округа
Симферополь
на
оказание
муниципальной
услуги (выполнение работы)
Наименование
показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги
(работы)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (вып. работ) в рамках реализации Программы не
предусмотрены.
Заведующий сектором
межмуниципального сотрудничества
аппарата администрации
города Симферополя

С.П. Шендрикова

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Код
аналитической
программной
классификации

П ОМ М И

22

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

«Развитие

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы за счет бюджета городского округа
Симферополь, тыс. руб.

Код бюджетной
классификации

ГР
Рз Пр
БС

ЦС

902 04 12

2200000000

855,385

1 493,
1
2 248,0 4 003,35903 1 900,29567
1 748,0 1 748,0
6
023,76195

1 748,0

902 04 12

2200000000

855,385 1 493,62 248,0 4 003,35903 1 900,295671 023,761951 748,0 1 748,0

1 748,0

Всего

902 04 12

2200022020 244 399, 825 997,0 1550,6 3 305,95903 1 036,09847 118,87395 758,353 709,122 682,102

Сектор
межмуниципальног
о сотрудничества;
Отдел
организационного
обеспечения;
Управление
организационного
обеспечения.

90204 12

Всего

ВР

межмуниципального

сотрудничества
муниципального
Сектор
образования
межмуниципального
городской округ
сотрудничества
Симферополь
Республики Крым»
22

1
Развитие
межмуниципал
ьных
отношений,
направленных
на расширение
связей в
экономической,
социальнокультурной и
других сферах.

2200022020 244

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

399,825 997,0 1550,6 3 305,95903 1 036,09847 118,87395 758,353 709,122 682,102

22 2

Содействие
развитию
инвестиционной
привлекательности
города
Симферополя
22

3
Участие в
деятельности
ассоциации «Совет
муниципальных
образований
Республики Крым»
(деловые встречи,
«круглые столы»,
конференции,
собрания, оплата
членских взносов и
пр.)

Всего

902 04 12

2200022030 244

0,00

39,0 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сектор
межмуниципальног
о сотрудничества;
Отдел
организационного
обеспечения;
Управление
организационного
обеспечения.

902 04 12

2200022030 244

0,00

39,0 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

902 04 12

2200022040 853

313,0

313,0 313, 0

313, 0

406,9

447,590 492,349 541,580 568,600

902 04 12

2200022040 853

313,0

313,0 313, 0

406,9

447,590 492,349 541,580 568,600

Сектор
межмуниципального
сотрудничества

313, 0

22

4

Всего
Участие в
деятельности Союза
российских городов
(деловые встречи,
Сектор
«круглые столы»,
межмуниципального
конференции,
собрания, оплата
сотрудничества
членских взносов и
пр.)

22

5

Всего
Участие в
деятельности
ассоциации
«Международна
я Ассамблея
столиц и
крупных
городов (МАГ)»
(деловые
встречи,
«круглые
столы»,
конференции,
собрания, оплата
членских
взносов и пр.)

Сектор
межмуниципального
сотрудничества

Заведующий сектором
межмуниципального сотрудничества

902 04 12

2200022050 853 142,560 144,6

144,
6

144,6

217,2972

217,298 217,298 217,298 217,298

902 04 12

2200022050 853 142,560 144,6

144,
6

144,6

217,2972

217,298 217,298 217,298 217,298

902 04 12

2200022070 853

240,0

240,0

240,0

240,0

280,0

280,0

280,0

240,0

240,0

240,0

240,0

280,0 280,0

280,0

902

04 12

0,00

0,00

220002207
853 0,00 0,00
0

аппарата администрации
города Симферополя

С.П. Шендрикова

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы
Код
аналитической
программной
классификаци
и

МП

Пп

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Оценка расходов, тыс. руб.
Источник
финансирования

Итого

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
16 768,40165 855, 385 1 493, 600 2 248, 000 4 003, 35903 1 900,29567 1 023,76195 1 748,00

22

«Развитие
межмуниципально
го сотрудничества
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики
Крым»

бюджет муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым

16
768,40165

1 748,00 1 748,00

855, 385 1 493, 600 2 248, 00 4 003, 35903 1 900,29567 1 023,76195 1 748,00

1 748,00 1 748,00

855, 385 1 493, 600 2 248, 000 4 003, 35903 1 900,29567 1 023,76195 1 748,00

1 748,00 1 748,00

в том числе:
средства бюджета
муниципального
образования городской 16 768,40165
округ Симферополь
Республики Крым
субсидии из бюджета
субъекта Российской
Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

субвенции из бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заведующий сектором
межмуниципального сотрудничества
аппарата администрации
города Симферополя

С.П. Шендрикова

