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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

решение № 65/2 
от 28.05.2015   Думы ЗАТО Северск

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2014 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 и статьей 60 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, 

статьей 36 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденного Решением Думы ЗАТО  Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в ЗАТО Северск», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения «Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО Северск за 2014 год», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2014 год по доходам в сумме 3 810 001,37 тыс.рублей, по расходам 3 888 395,70 тыс.рублей, 
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета ЗАТО Северск) в сумме  78 394,33 тыс.рублей, в следующем составе:

1) отчет о доходах бюджета ЗАТО Северск по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 1;
2) отчет о доходах бюджета ЗАТО Северск по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя-

щихся к доходам бюджета, за 2014 год согласно приложению 2;
3) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск за 2014 год согласно приложению 3;
4) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4;
5) отчет о расходах бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Северск за 

2014 год согласно приложению 5;
6) отчет об исполнении плана приобретения и модернизации оборудования и предметов длительного пользования ЗАТО Северск за 2014 год согласно приложению 6;
7) отчет об исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета ЗАТО Северск  за 2014 год согласно приложению 7;
8) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов Администрации ЗАТО Северск за 2014 год согласно приложению 8;
9) отчет об исполнении плана финансирования капитального ремонта объектов социальной сферы ЗАТО Северск за 2014 год согласно приложению 9;
10) отчет об исполнении общего объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск, за 2014 

год согласно приложению 10;
11) отчет об источниках финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год согласно 
приложению 11;

12) отчет об источниках финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 
согласно приложению 12;

13) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований ЗАТО Северск за 2014 год согласно приложению 13;
14) отчет об исполнении муниципального дорожного фонда ЗАТО Северск за 2014 год согласно приложению 14;
15) отчет о численности муниципальных служащих ЗАТО Северск и расходах на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Северск за 2014 год со-

гласно приложению 15.
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение 1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

О ДОхОДАх бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО КОДАМ КЛАССИфИКАцИИ ДОхОДОВ бюДжЕТОВ ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск / наи-

менование доходов Исполненоадминистратора 
поступлений

доходов бюджета ЗАТО 
Северск

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области 6575,89
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 691,72
048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 22,25
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3119,80
048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2391,09

048 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащее зачислению в 
бюджеты городских округов -4,97

048 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

26,00

048 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 330,00

076 Федеральное агентство по рыболовству 10,75

076 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

10,00

076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 0,75

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области 2,50
081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1,80

081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 0,70

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 4551,75

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1717,91

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

38,69

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

2942,98

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-147,83

177 ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Томской области" 3,40

177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 3,40

182 Инспекция Федеральной налоговой службы России по ЗАТО Северск  Томской области 718143,79
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 574674,91
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 30842,81
182 1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 55420,26
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,16

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 398,92
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск / наи-
менование доходов Исполненоадминистратора 

поступлений
доходов бюджета ЗАТО 

Северск

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 10383,64

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп.1 п.1 ст.394 НК РФ и при-
меняемым к объектам, расположенным в границах городских округов 2514,11

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

37108,95

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 83,76

182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации)

6417,81

182 1 09 01020 04 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачисл. до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов 0,13

182 1 09 04052 04 2000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 0,71

182 1 09 07030 04 1000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 0,05
182 1 09 07052 04 2000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 19,86

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291,  статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

138,52

182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 37,69

182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 96,50

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО Северск Томской области 5250,42

188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 339,67

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1745,79

188 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1589,59

188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 1575,37

192 Управление Федеральной миграционной службы России по Томской области 11,60

192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 11,60

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской 
области 51,80

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 51,80
388 Региональное управление № 81 ФМБА России 481,56

388 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 481,56

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 30,37

415 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 30,37

810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 367,00

810 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 367,00

818 Управление ветеринарии Томской области 73,00

818 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 73,00

836 Инспекция государственного технического надзора Томской области 41,90

836 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 41,90

901 Дума ЗАТО Северск 198,38

901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 117,68

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 9,20

901 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

71,50

902 Администрация ЗАТО Северск 91930,80

902 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 290,37

902 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

14,16

902 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд  для нужд городских округов

4,34

902 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 122,12

902 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (штрафы Административной комиссии, Комиссии по делам несо-
вершеннолетних)

430,95

902 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 19798,30

902 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на развитие и обеспечение 
деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства

2000,00

902 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

197,00

902 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9,52

902 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции на  осуществление отдельных гос.полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 1177,00
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правовых актов органов местного самоуправления 
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск / наи-
менование доходов Исполненоадминистратора 

поступлений
доходов бюджета ЗАТО 

Северск

902 2 02 03024 04 0060 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном 
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и 
междугородным муниципальным маршрутам

20,00

902 2 02 03024 04 0080 151 Субвенции на осуществление отдельных гос.полномочий  по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 77,00

902 2 02 03024 04 0102 151 Субвенции на осуществление отдельных гос.полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области в отношении совершеннолетних недееспособных граждан 342,00

902 2 02 03024 04 0160 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформ-
лению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых местным бюджетам

2,00

902 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных гос.полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 526,50

902 2 02 03024 04 0200 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению лекарствен-
ными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, местом жительства которых является Томская область

10000,00

902 2 02 03024 04 0210 151
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, 
находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

47436,40

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров 546,40

902 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государ-
ственной программы "Детство под защитой на 2014-2019 годы"

2498,30

902 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из 
закрытых административно-территориальных образований 1855,00

902 2 02 04999 04 0007 151

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой отечественной войны; тружеников тыла 
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей;вдов погибших (умерших) участников ВОВ, не вступивших в повторный брак

1330,20

902 2 02 04999 04 0011 151 Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 1773,38

902 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 132,21

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 300,00
902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 300,00

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов 747,65

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 1291933,65

903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 1,95

903 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание бюджетной обеспеченности из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 226642,10

903 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой 
поддержки поселений 95250,00

903 2 02 01003 04 0000 151 Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов 551,60

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 969375,00

903 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

113,00

904 Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск 261274,88

904 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 6,10

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 2,00

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" 2661,52

904 2 02 02051 04 0001 151

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 
годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" в части софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований по развитию учреждений культуры, 
за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства

1650,00

904 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы" многопрофильный спортивный 
комплекс по ул. Калинина в г.Северске Томской области

100826,00

904 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 18906,61

904 2 02 02999 04 0003 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2782,60

904 2 02 02999 04 0006 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 7809,30

904 2 02 02999 04 0009 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организациях дополнительного образования

40247,17

904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10996,50

904 2 02 02999 04 0019 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской 
области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также 
среднего медицинского персонала

4245,91

904 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

544,00

904 2 02 02999 04 0028 151
Субсидии на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса 
проектов в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 
2013-2017 годы"

250,00

904 2 02 02999 04 0030 151 Субсидии на реализацию государственной программы "Обеспечение жильем молодых семьей в Томской 
области на 2011-2015 годы" 3259,07
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск / наи-
менование доходов Исполненоадминистратора 

поступлений
доходов бюджета ЗАТО 

Северск

904 2 02 02999 04 0032 151
Субсидии  на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры

56833,10

904 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии бюджетам городских округов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 7265,70

904 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций 164,06

904 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры 390,00

904 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 2776,51

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов -341,27

906 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск 758,56

906 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 2,26

906 2 02 02999 04 0020 151 Субсидии на реализацию программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Томской области на 2013-2015 годы" 756,30

907 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 1132418,93

907 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 24,48

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 12,27

907 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 4714,61

907 2 02 02999 04 0009 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования

5547,00

907 2 02 02999 04 0012 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской 
области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, 
занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

219,00

907 2 02 02999 04 0014 151

Субсидии на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, и автотранспортом

2020,55

907 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

2083,30

907 2 02 02999 04 0029 151
Субсидии на создание специальных условий в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания, обеспечивающих доступность по дополнительным общеобразовательным программам для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

2000,00

907 2 02 02999 04 0039 151 Субсидии на приобретение автобусов для организации провоза обучающихся в муниципальные обще-
образовательные организации Томской области 1507,50

907 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии бюджетам городских округов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 953,00

907 2 02 02999 04 0050 151 Субсидии на создание условий в муниципальных организациях дополнительного образования в Томской 
области по реализации обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 795,50

907 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 784,58

907 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

488470,50

907 2 02 03024 04 0015 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

395674,40

907 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций 622,90

907 2 02 03024 04 0101 151 Субвенции на осуществление отдельных гос.полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области  в отношении несовершеннолетних детей 5116,24

907 2 02 03024 04 0130 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
по адаптированным основным общеобразовательным программам

26230,20

907 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции на осуществление отдельных гос.полномочий на обеспечение одеждой, обувью, либо вы-
дачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для 
приобретения одежды, обуви и единовременным денежным пособием детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) пол опекой (попечительством), в приемных семьях

995,11

907 2 02 03024 04 0215 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  предоставлению бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультаци-
онных центрах, созданных в  дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

556,00

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

17654,44

907 2 02 03027 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий на 
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей 
и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

22457,20
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск / наи-
менование доходов Исполненоадминистратора 

поступлений
доходов бюджета ЗАТО 

Северск

907 2 02 03027 04 0002 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям

6458,20

907 2 02 04999 04 0001 151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2568,00

907 2 02 04999 04 0002 151 Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных и муниципальных образовательных 
организаций Томской области 3372,87

907 2 02 04999 04 0004 151 Межбюджетные трансферты  на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 
работ в муниципальных общеобразовательных организациях 31816,20

907 2 02 04999 04 0005 151 Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организацийТомской области 510,38

907 2 02 04999 04 0006 151
Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы 
среднего общего образования

168,00

907 2 02 04999 04 0009 151 Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей 743,00

907 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 819,40

907 2 02 04999 04 0018 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

24147,00

907 2 02 04999 04 0019 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

83122,32

907 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 3087,61

907 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 5131,80

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7964,63

909 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 286385,40
909 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 246,00

909 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

43191,62

909 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

67959,59

909 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 1542,54

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(аренда помещений нежилого фонда) 50696,51

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(аренда сетей инженерно-технического обеспечения) 688,03

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(аренда движимого имущества) 2052,19

909 1 11 09044 04 0005 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  (аренда рекламных щитов)

4013,14

909 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 8,29

909 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

105689,69

909 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 440,29

909 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

10,70

909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 108,69

909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1705,12

909 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности и развития до-
школьного образования в Томской области на 2013-2020 годы" (приобретение здания для размещения 
дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г.Северск, микро-
район № 17, ул.Северная, 32)

7985,00

909 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

48,00

919 Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 3,12

919 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 0,42

919 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

2,70

952 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск 13758,78

952 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

124,00

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(плата за наем жилых помещений) 3608,90

952 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 4,75

952 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

6,59

952 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

136,99
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск / наи-
менование доходов Исполненоадминистратора 

поступлений
доходов бюджета ЗАТО 

Северск

952 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 5746,36

952 2 02 02999 04 0002 151
Субсидии на реализацию подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Томской области (2014-2018 годы) в рамках государственной программы "Повышение общественной 
безопасности в Томской области (2014-2018 годы)"

520,00

952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 25,50

952 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

152,00

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных 3097,00

952 2 02 03024 04 0022 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (на управленческие функции органами местного самоуправления) 52,00

952 2 02 03024 04 0070 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

0,60

952 2 02 03024 04 0235 151 Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей 80,50

952 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государ-
ственной программы "Детство под защитой на 2014-2019 годы"

2411,20

952 2 02 04999 04 0015 151
Прочие межбюджетные трансферты общего характера из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области  на проведение мероприятий по подготовке к 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

600,00

952 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 97,50

952 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов -2905,11

953 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск -5485,41

953 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность про-
шлых лет) 122,11

953 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 537,81

953 2 02 02999 04 0005 151 Субсидии на разработку проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов дошкольного образования на 2014 год 142,00

953 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

12,00

953 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов -6299,33

954 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск 1228,55

954 2 02 02999 04 0015 151 Субсидии на реализацию мероприятий пункта 1.26 подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Томской области (2014-2018 годы)" 124,00

954 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

12,00

954 2 02 03024 04 0120 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 70,00

954 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 526,50

954 2 02 03024 04 0190 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах) 19,00

954 2 02 03024 04 0220 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных 
хозяйств)

477,05

ВСЕГО: 3810001,37

Приложение 2 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ 

О ДОхОДАх бюДжЕТА  ЗАТО СЕВЕРСК ПО КОДАМ ВИДОВ ДОхОДОВ, ПОДВИДОВ ДОхОДОВ, КЛАССИфИКАцИИ ОПЕРАцИй СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕннОГО 
УПРАВЛЕнИя, ОТнОСящИхСя К ДОхОДАМ бюДжЕТА, ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей Утверждено 
на 2014 год Исполнено

Процент 
исполне-

ния
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1001407,79 1025276,64 102,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 706324,04 722792,83 102,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 559102,59 574674,91 102,8

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 4142,00 4551,75 109,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 87964,91 86667,15 98,5
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 31011,35 30842,81 99,5
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56568,40 55420,26
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,16 5,16 100,0
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 380,00 398,92 105,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 48352,39 50006,70 103,4
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10852,39 10383,64 95,7
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37500,00 39623,06 105,7

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов

2193,00 2514,11 114,6

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов

35307,00 37108,95 105,1

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 83,76 83,76 100,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 83,76 83,76 100,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6657,70 6787,81 102,0

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) 6323,00 6417,81 101,5
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Код Наименование показателей Утверждено 
на 2014 год Исполнено

Процент 
исполне-

ния
909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 225,00 246,00 109,3

952 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

109,70 124,00 113,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 20,69 20,75 100,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 295083,75 302483,81 102,5

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной 
собственности 168101,03 173752,52 103,4

909 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 2,00 0,0

Арендная плата за землю - всего 105826,83 111151,21 105,0

909 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных земельных участков

38632,00 43191,62 111,8

909 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

67194,83 67959,59 101,1

909 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 1542,54 1542,54 100,0

000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

60729,66 61058,77 100,5

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда помещений нежилого фонда) 50300,60 50696,51 100,8

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (плата за наем жилых помещений) 3765,00 3608,90 95,9

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда сетей инженерно-технического обеспечения) 684,24 688,03 100,6

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда движимого имущества) 2039,30 2052,19 100,6

909 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (рекламных щитов) 3940,52 4013,14 101,8

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6067,00 6224,86 102,6
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6067,00 6224,86 102,6
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 600,00 578,39 96,4

000 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолжен-
ность прошлых лет) 600,00 578,39 96,4

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 105063,62 106129,98 101,0

909 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением  имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

104643,62 105689,69 101,0

909 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов 420,00 440,29 104,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13639,30 14080,67 103,2
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1612,80 1717,39 106,5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2803710,14 2784724,73 99,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2811653,42 2792668,01 99,3
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1291818,70 1291818,70 100,0

903 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание бюджетной обеспеченности из об-
ластного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 226642,10 226642,10 100,0

903 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финан-
совой поддержки поселений 95250,00 95250,00 100,0

903 2 02 01003 04 0000 151 Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов 551,60 551,60 100,0

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 969375,00 969375,00 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) 315068,35 310074,54 98,4

902 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 19798,30 19798,30 100,0

902 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на развитие и обе-
спечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных 
программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

2000,00 2000,00 100,0

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы 
"Жилище" 2661,52 2661,52 100,0

907 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 4714,61 4714,61 100,0

904 2 02 02051 04 0001 151

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 
(2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры 
и туризма" в части софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства

1650,00 1650,00 100,0

904 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках реализации долгосрочной целевой про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы" - много-
профильный спортивный комплекс по ул.Калинина в г.Северске Томской области

100826,00 100826,00 100,0

909 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии на реализацию государственной программы «Обеспечение доступности и развития 
дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы» (приобретение здания для раз-
мещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, 
г.Северск, микрорайон № 17, ул.Северная, 32)

7985,00 7985,00 100,0

904 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 23150,00 18906,61 81,7

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 152282,92 151532,50 99,5

952 2 02 02999 04 0002 151
Субсидии на реализацию подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Томской области (2014-2018 годы) в рамках государственной программы "Повышение 
общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)"

520,00 520,00 100,0

904 2 02 02999 04 0003 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2782,60 2782,60 100,0

953 2 02 02999 04 0005 151 Субсидии на разработку проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов дошкольного образования на 2014 год 142,00 142,00 100,0
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904 2 02 02999 04 0006 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры 
и искусства, в части выплаты надбавок и доплат  к тарифной сетке (должностному окладу) 7809,30 7809,30 100,0

952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 25,50 25,50 100,0

904 2 02 02999 04 0009 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

40531,20 40247,17 99,3

907 2 02 02999 04 0009 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

5547,00 5547,00 100,0

904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, в рамках государственной про-
граммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы" 10996,50 10996,50 100,0

907 2 02 02999 04 0012 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муни-
ципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала

219,00 219,00 100,0

907 2 02 02999 04 0014 151

Субсидии на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсаль-
ной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудо-
ванием, и автотранспортом

2020,55 2020,55 100,0

954 2 02 02999 04 0015 151 Субсидии на реализацию мероприятий пункта 1.26 подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Томской области (2014-2018 годы)" 124,00 124,00 100,0

904 2 02 02999 04 0019 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здра-
воохранения Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 
занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

4705,70 4245,91 90,2

906 2 02 02999 04 0020 151 Субсидии на реализацию программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
на территории Томской области на 2013-2015 годы" 756,30 756,30 100,0

901 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

71,50 71,50 100,0

902 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

197,00 197,00 100,0

903 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

113,00 113,00 100,0

904 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

544,00 544,00 100,0

907 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

2087,40 2083,30 99,8

909 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

48,00 48,00 100,0

952 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

152,00 152,00 100,0

953 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

12,00 12,00 100,0

954 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

12,00 12,00 100,0

904 2 02 02999 04 0028 151
Субсидии на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения кон-
курса проектов в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской 
области на 2013-2017 годы"

250,00 250,00 100,0

907 2 02 02999 04 0029 151
Субсидии на создание специальных условий в муниципальных организациях дополнительного 
образования, обеспечивающих доступность по дополнительным общеобразовательным про-
граммам для детей с ограниченными возможностями здоровья

2000,00 2000,00 100,0

904 2 02 02999 04 0030 151 Субсидии на реализацию государственной программы "Обеспечение жильем молодых семьей 
в Томской области на 2011-2015 годы" 3259,07 3259,07 100,0

904 2 02 02999 04 0032 151
Субсидии  на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повы-
шения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

56833,10 56833,10 100,0

907 2 02 02999 04 0039 151 Субсидии  на приобретение автобусов для организации провоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные  организации Томской области 1510,00 1507,50 99,8

904 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии бюджетам городских округов на стимулирующие выплаты в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования Томской области 7265,70 7265,70 100,0

907 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии бюджетам городских округов на стимулирующие выплаты в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования Томской области 953,00 953,00 100,0

907 2 02 02999 04 0050 151 Субсидии на создание условий в муниципальных организациях дополнительного образования в 
Томской области по реализации обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 795,50 795,50 100,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1047796,67 1034552,80 98,7

902 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9,52 9,52 100,0

907 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1339,80 784,58 58,6

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1008555,35 999933,80 99,1

907 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

488470,50 488470,50 100,0



№ 6 (10) 5 июня 2015 г. 
11Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Код Наименование показателей Утверждено 
на 2014 год Исполнено

Процент 
исполне-

ния

907 2 02 03024 04 0015 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

395674,40 395674,40 100,0

952 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных, в том числе: 3149,00 3149,00 100,0

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных 3097,00 3097,00 100,0

952 2 02 03024 04 0022 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию числен-
ности безнадзорных животных (на управленческие функции органами местного самоуправления) 52,00 52,00 100,0

904 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций 164,06 164,06 100,0

907 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций 750,94 622,90 82,9

902 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1177,00 1177,00 100,0

902 2 02 03024 04 0060 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, при-
городном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

20,00 20,00 100,0

952 2 02 03024 04 0070 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,60 0,60 100,0

902 2 02 03024 04 0080 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 77,00 77,00 100,0

000 2 02 03024 04 0100 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе: 5458,30 5458,24 100,0

907 2 02 03024 04 0101 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству  в отношении несовершеннолетних детей 5116,30 5116,24 100,0

902 2 02 03024 04 0102 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних не-
дееспособных граждан

342,00 342,00 100,0

954 2 02 03024 04 0120 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления)

70,00 70,00 100,0

907 2 02 03024 04 00130 
151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам

26230,20 26230,20 100,0

907 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеж-
дой, обувью,мягким инвентарем, оборудованием  и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, 
и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1081,10 995,11 92,0

902 2 02 03024 04 0160 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых

2,00 2,00 100,0

000 2 02 03024 04 0170 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской об-
ласти, в том числе:

1053,00 1053,00 100,0

902 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 526,50 526,50 100,0

954 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 526,50 526,50 100,0

954 2 02 03024 04 0190 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства (финансирование искусственного осеменения коров в личных 
подсобных хозяйствах)

19,00 19,00 100,0

902 2 02 03024 04 0200 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению лекар-
ственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область

10000,00 10000,00 100,0

902 2 02 03024 04 0210 151
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечеб-
ными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

47436,40 47436,40 100,0

907 2 02 03024 04 0215 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  предоставлению 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-
мощи в консультационных центрах, созданных в  дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, родителям (законным представителям) несовершенно-
летних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования

556,00 556,00 100,0

954 2 02 03024 04 0220 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных 
подсобных хозяйств)

477,05 477,05 100,0

952 2 02 03024 04 0235 151 Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 164,70 80,50 48,9

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

25977,70 17654,44 68,0

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистра-
ции коллективных договоров 546,40 546,40 100,0

907 2 02 03027 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полно-
мочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

26214,00 22457,20 85,7
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907 2 02 03027 04 0002 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление еже-
месячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также возна-
граждения, причитающегося приемным родителям

6768,50 6458,20 95,4

902 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в 
рамках государственной программы "Детство под защитой на 2014-2019 годы"

2498,30 2498,30 100,0

952 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в 
рамках государственной программы "Детство под защитой на 2014-2019 годы"

2411,20 2411,20 100,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 156969,70 156221,97 99,5

902 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований 1855,00 1855,00 100,0

904 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную 
поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры 390,00 390,00 100,0

907 2 02 04999 04 0001 151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2568,00 2568,00 100,0

907 2 02 04999 04 0002 151 Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных и муниципальных обра-
зовательных организаций Томской области 3374,80 3372,87 99,9

907 2 02 04999 04 0004 151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество вы-
полняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 31816,20 31816,20 100,0

907 2 02 04999 04 0005 151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций Томской области

594,00 510,38 85,9

907 2 02 04999 04 0006 151
Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы среднего общего образования

168,00 168,00 100,0

902 2 02 04999 04 0007 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак

1330,20 1330,20 100,0

907 2 02 04999 04 0009 151 Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения ода-
ренных детей 743,00 743,00 100,0

902 2 02 04999 04 0011 151 Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 2421,44 1773,38 73,2

952 2 02 04999 04 0015 151
Прочие межбюджетные трансферты общего характера из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области  на проведение мероприятий по под-
готовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

600,00 600,00 100,0

902 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 132,21 132,21 100,0

904 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 2788,95 2776,51 99,6

907 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 820,40 819,40 99,9

952 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 97,50 97,50 100,0

907 2 02 04999 04 0018 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

24147,00 24147,00 100,0

907 2 02 04999 04 0019 151

Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

83123,00 83122,32 100,0

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 300,00 300,00 100,0
902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 300,00 300,00 100,0
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями  остатков субсидий прошлых лет 8519,41 8519,41 100,0

907 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 3087,61 3087,61 100,0

907 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 5131,80 5131,80 100,0

902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 300,00 300,00 100,0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -16762,69 -16762,69 100,0

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 747,65 747,65 100,0

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -341,27 -341,27 100,0

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7964,63 -7964,63 100,0

952 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -2905,11 -2905,11 100,0

953 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -6299,33 -6299,33 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3805117,93 3810001,37 100,1

Приложение 3 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
 ОТЧЕТ

О РАСхОДАх бюДжЕТА ПО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2014 ГОД 

(тыс.руб.)

Nп/п Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел,
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид
расхода

Утверждено 
на 2014 год Исполнено

Процент  
исполне-

ния
1 Дума ЗАТО Северск 901 51414,55 51155,19 99,5

Общегосударственные вопросы 0100 51414,55 51155,19 99,5
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Nп/п Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел,
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид
расхода

Утверждено 
на 2014 год Исполнено

Процент  
исполне-

ния
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 0102 3325,38 3324,71 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 3325,38 3324,71 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0102 0010000 121 3125,38 3124,71 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0102 0010000 122 200,00 200,00 100,0

Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 39215,43 38956,95 99,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 39143,93 38885,45 99,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0103 0010000 121 27429,40 27403,71 99,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0103 0010000 122 2089,30 1977,35 94,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0010000 242 1435,15 1417,81 98,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 0010000 244 8180,71 8077,21 98,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0103 0010000 852 9,37 9,37 100,0
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0103 5221300 71,50 71,50 100,0

Иные выплаты населению 0103 5221300 360 71,50 71,50 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0103 5221300 360 71,50 71,50 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 8873,74 8873,53 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 0113 0920000 8873,74 8873,53 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0920000 244 6310,05 6309,84 100,0

Информационные расходы органа местного самоуправления 0113 0920000 244 6310,05 6309,84 100,0
Иные выплаты населению 0113 0920000 360 1846,00 1846,00 100,0
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 0113 0920000 360 1846,00 1846,00 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000 852 717,69 717,69 100,0
Оплата членских, целевых и других взносов в Ассоциацию СДГ, Совет муниципальных 
образований Томской области, Ассоциацию новаторских городов 0113 0920000 852 717,69 717,69 100,0

2 Администрация ЗАТО Северск 902 409118,83 402398,08 98,4
Общегосударственные вопросы 0100 142877,79 140489,72 98,3
Функционирование  местных администраций 0104 128881,69 126703,16 98,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 125993,95 123825,45 98,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 0010000 121 91626,42 91401,26 99,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 0010000 122 631,80 462,41 73,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0010000 242 6787,75 6622,49 97,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0010000 244 26912,18 25323,85 94,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0010000 852 35,80 15,44 43,1
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию 
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых местным бюджетам

0104 0010401 2,00 1,74 87,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 0010401 121 1,80 1,54 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0010401 244 0,20 0,20 100,0

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 0104 0010402 526,50 524,30 99,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 0010402 121 478,50 476,30 99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0010402 244 48,00 48,00 100,0

Резервные фонды 0104 0700000 546,24 546,24 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 0700000 122 546,24 546,24 100,0

Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0104 0700000 122 546,24 546,24 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0104 5221300 197,00 197,00 100,0

Иные выплаты населению 0104 5221300 360 197,00 197,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0104 5221300 360 197,00 197,00 100,0

Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Томской области 0104 6221815 342,00 340,55 99,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 6221815 121 310,66 309,21 99,5

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление социальной под-
держки отдельных категорий граждан учреждениями социальной поддержки населения" 0104 6221815 121 310,66 309,21 99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 6221815 244 31,34 31,34 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление социальной под-
держки отдельных категорий граждан учреждениями социальной поддержки населения" 0104 6221815 244 31,34 31,34 100,0

Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 6224743 77,00 74,78 97,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 6224743 121 67,70 67,68 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг 
архивными учреждениями Томской области" 0104 6224743 121 67,70 67,68 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 6224743 244 9,30 7,10 76,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг 
архивными учреждениями Томской области" 0104 6224743 244 9,30 7,10 76,3
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ния
Осуществление госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном 
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0104 6224940 20,00 18,63 93,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 6224940 121 18,20 16,83 92,5

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях 
Томской области госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме ж/д транспорта) по городским, пригородным и 
междугородным муниципальным маршрутам"

0104 6224940 121 18,20 16,83 92,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 6224940 244 1,80 1,80 100,0

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях 
Томской области госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме ж/д транспорта) по городским, пригородным и 
междугородным муниципальным маршрутам"

0104 6224940 244 1,80 1,80 100,0

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 6225240 1177,00 1174,47 99,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 6225240 121 1070,20 1067,67 99,8

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного 
неблагополучия" 0104 6225240 121 1070,20 1067,67 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 6225240 244 106,80 106,80 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного 
неблагополучия" 0104 6225240 244 106,80 106,80 100,0

Судебная система 0105 9,52 9,52 100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9095120 9,52 9,52 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0105 9095120 244 9,52 9,52 100,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9095120 244 9,52 9,52 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 13986,58 13777,04 98,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 242,14 206,38 85,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0900000 244 242,14 206,38 85,2

Изготовление технических документов для регистрации права собственности 0113 0900000 244 242,14 206,38 85,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 0113 0920000 13656,84 13483,08 98,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0920000 244 8578,75 8451,70 98,5

Информационные расходы органа местного самоуправления 0113 0920000 244 8578,75 8451,70 98,5
Иные выплаты населению 0113 0920000 360 2641,90 2637,36 99,8
Единовременные поощрительные выплаты 0113 0920000 360 2641,90 2637,36 99,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0113 0920000 630 1187,91 1187,90 100,0

Субсидия некоммерческим организациям 0113 0920000 630 1187,91 1187,90 100,0
Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 126,28 84,11 66,6
Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 126,28 84,11 66,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000 852 1122,00 1122,00 100,0
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

0113 0920000 852 872,00 872,00 100,0

Исполнение судебных актов 0113 0920000 852 250,00 250,00 100,0
Муниципальные программы 0113 7950000 87,60 87,58 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0113 7950000 122 59,78 59,78 100,0

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" 
на 2012 - 2014 годы 0113 7950000 122 59,78 59,78 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7950000 244 27,82 27,80 99,9

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" 
на 2012 - 2014 годы 0113 7950000 244 27,82 27,80 99,9

Национальная оборона 0200 332,24 98,71 29,7
Мобилизационная подготовка экономики 0204 332,24 98,71 29,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0204 2090100 332,24 98,71 29,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0204 2090100 122 98,72 98,71 100,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0204 2090100 122 98,72 98,71 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0204 2090100 242 233,52
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0204 2090100 242 233,52
Национальная экономика 0400 30426,92 30358,78 99,8
Общеэкономические вопросы 0401 546,40 478,29 87,5
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров 0401 0010403 546,40 478,29 87,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0401 0010403 121 496,70 428,59 86,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0401 0010403 244 49,70 49,70 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 29880,52 29880,49 100,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика")

0412 1525064 11055,90 11055,90 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0412 1525064 630 8000,00 8000,00 100,0
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 1525064 630 8000,00 8000,00 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0412 1525064 810 3055,90 3055,90 100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 1525064 810 3055,90 3055,90 100,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики 0412 3400000 1063,50 1063,50 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0412 3400000 630 1063,50 1063,50 100,0

Разработка концепции социально-экономического и территориально-
пространственного развития агломерации "Томск-Северск-Томский район" 0412 3400000 630 1063,50 1063,50 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансиро-
вание расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных 
бизнес-инкубаторов (государственная программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов")

0412 5221009 2928,00 2928,00 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0412 5221009 630 2928,00 2928,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 5221009 630 2928,00 2928,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинанси-
рование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров 
поддержки предпринимательства (государственная программа "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов")

0412 5221010 370,30 370,30 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0412 5221010 630 370,30 370,30 100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 5221010 630 370,30 370,30 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отне-
сенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение 
деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных 
программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

0412 5221011 2000,00 2000,00 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0412 5221011 630 2000,00 2000,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 5221011 630 2000,00 2000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансиро-
вание расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

0412 5221012 5800,00 5800,00 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0412 5221012 810 5800,00 5800,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 5221012 810 5800,00 5800,00 100,0

Муниципальные программы 0412 7950000 6662,82 6662,79 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7950000 244 300,00 300,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 7950000 244 300,00 300,00 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0412 7950000 630 5914,82 5914,79 100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 7950000 630 5914,82 5914,79 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0412 7950000 810 448,00 448,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 7950000 810 448,00 448,00 100,0

Социальная политика 1000 235481,88 231450,87 98,3
Социальное обслуживание населения 1002 6596,27 6540,58 99,2
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5089900 6596,27 6540,58 99,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 1002 5089900 111 4073,22 4041,95 99,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1002 5089900 112 1,12 1,09 97,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1002 5089900 242 541,98 539,55 99,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1002 5089900 244 1977,95 1957,02 98,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1002 5089900 852 2,00 0,98 49,0
Социальное обеспечение населения 1003 1330,20 1330,20 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, 
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших 
в повторный брак

1003 5205800 1330,20 1330,20 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1003 5205800 313 1330,20 1330,20 100,0

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012-2014 годах" 1003 5205800 313 1330,20 1330,20 100,0

Охрана семьи и детства 1004 4919,74 2455,60 49,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

1004 0335082 1292,70 1250,00 96,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 1004 0335082 323 1292,70 1250,00 96,7

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 1004 0335082 323 1292,70 1250,00 96,7

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 1004 5053603 2421,44

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 1004 5053603 323 2421,44
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Исполнение судебных актов 1004 5053603 323 2421,44
Осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  из их числа 1004 5223301 1205,60 1205,60 100,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 1004 5223301 323 1205,60 1205,60 100,0

Государственная программа "Детство под защитой на 2014-2019 годы" 1004 5223301 323 1205,60 1205,60 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 222635,67 221124,48 99,3
Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований, обслужи-
ваемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-
биологического агентства

1006 01Б5197 47436,40 47436,40 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 1006 01Б5197 810 47436,40 47436,40 100,0

Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 1006 01Б5197 810 47436,40 47436,40 100,0

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 1006 0515159 2912,12 1918,86 65,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1006 0515159 321 2912,12 1918,86 65,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

1006 0515159 321 2912,12 1918,86 65,9

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 1006 0700400 132,20 132,20 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1006 0700400 630 132,20 132,20 100,0

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012-2014 годах" 1006 0700400 630 132,20 132,20 100,0

Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изде-
лиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
местом жительства которых является Томская область

1006 6222444 10000,00 10000,00 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 1006 6222444 810 10000,00 10000,00 100,0

Ведомственная целевая программа "Лекарственное обеспечение льготных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области" 1006 6222444 810 10000,00 10000,00 100,0

Муниципальные программы 1006 7950000 162154,94 161637,01 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 7950000 244 336,72 302,57 89,9

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012-2014 годах" 1006 7950000 244 336,72 302,57 89,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1006 7950000 313 21980,19 21571,07 98,1

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012-2014 годах" 1006 7950000 313 21980,19 21571,07 98,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 1006 7950000 323 134818,20 134743,54 99,9

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012-2014 годах" 1006 7950000 323 134818,20 134743,54 99,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1006 7950000 630 5019,83 5019,83 100,0

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012-2014 годах" 1006 7950000 630 5019,83 5019,83 100,0

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 28963,90 27406,17 94,6
Общегосударственные вопросы 0100 27660,59 26102,89 94,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 25023,90 24822,39 99,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 24910,90 24709,39 99,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0106 0010000 121 22670,11 22468,86 99,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0106 0010000 122 190,63 190,58 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0010000 242 1249,50 1249,36 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 0010000 244 784,66 784,59 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0010000 852 16,00 16,00 100,0
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0106 5221300 113,00 113,00 100,0

Иные выплаты населению 0106 5221300 360 113,00 113,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0106 5221300 360 113,00 113,00 100,0

Резервные фонды 0111 1356,19
Резервные фонды 0111 0700000 1356,19
Резервные средства 0111 0700000 870 1356,19
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0700000 870 1209,42

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 0111 0700000 870 146,77
Другие общегосударственные вопросы 0113 1280,50 1280,50 100,0
Резервные фонды 0113 0700000 20,00 20,00 100,0
Исполнение судебных актов 0113 0700000 830 20,00 20,00 100,0
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0113 0700000 830 20,00 20,00 100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 0113 0920000 1260,50 1260,50 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920000 242 1260,50 1260,50 100,0
Сопровождение программного обеспечения (продуктов) для выполнения функций 
формирования, исполнения бюджета ЗАТО Северск 0113 0920000 242 1260,50 1260,50 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 1303,31 1303,28 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 1303,31 1303,28 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 1303,31 1303,28 100,0
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ния
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650000 700 1303,31 1303,28 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" 1301 0650000 700 1303,31 1303,28 100,0

4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 847583,88 830926,32 98,0
Образование 0700 381955,90 380846,25 99,7
Общее образование 0702 297225,05 296421,92 99,7
Резервные фонды 0702 0700000 676,04 676,03 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700000 612 649,75 649,74 100,0
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0702 0700000 612 649,75 649,74 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700000 622 26,29 26,29 100,0
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0702 0700000 622 26,29 26,29 100,0

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0702 0700400 906,38 897,64 99,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700400 612 382,48 379,48 99,2
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0702 0700400 612 382,48 379,48 99,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700400 622 523,90 518,16 98,9
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0702 0700400 622 523,90 518,16 98,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культуры России (2012-
2018 годы)" государственной программы российской Федерации "Развитие культуры 
и туризма" в части софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинан-
сирование объектов капитального строительства

0702 1155014 1650,00 1650,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1155014 612 150,00 150,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0702 1155014 612 150,00 150,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 1155014 622 1500,00 1500,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0702 1155014 622 1500,00 1500,00 100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 237233,66 237230,62 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4230000 611 154612,17 154612,17 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности на 
2014-2016 годы"

0702 4230000 611 132542,31 132542,31 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности" на 2014-2016 годы 0702 4230000 611 22069,86 22069,86 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 612 4573,31 4570,27 99,9
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности на 
2014-2016 годы"

0702 4230000 612 4208,88 4205,84 99,9

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности" на 2014-2016 годы 0702 4230000 612 364,43 364,43 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4230000 621 76449,18 76449,18 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности на 
2014-2016 годы"

0702 4230000 621 25340,98 25340,98 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности" на 2014-2016 годы 0702 4230000 621 51108,20 51108,20 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4230000 622 1599,00 1599,00 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности на 
2014-2016 годы"

0702 4230000 622 674,13 674,13 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности" на 2014-2016 годы 0702 4230000 622 924,87 924,87 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")"Изменения 
в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

0702 4231000 40531,20 40247,18 99,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4231000 612 24001,33 24001,33 100,0
Расходы на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей 0702 4231000 612 24001,33 24001,33 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4231000 622 16529,87 16245,85 98,3
Расходы на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей 0702 4231000 622 16529,87 16245,85 98,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")"Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоох-
ранения Томской области", в части повышения заработной платы работников муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала

0702 4232000 4705,70 4245,91 90,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4232000 612 3827,93 3428,87 89,6
Расходы на повышение заработной платы медицинских работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей 0702 4232000 612 3827,93 3428,87 89,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4232000 622 877,77 817,04 93,1
Расходы на повышение заработной платы медицинских работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей 0702 4232000 622 877,77 817,04 93,1

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0702 5221300 289,00 289,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221300 612 257,00 257,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0702 5221300 612 257,00 257,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 5221300 622 32,00 32,00 100,0
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Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0702 5221300 622 32,00 32,00 100,0

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 6223957 164,06 119,06 72,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223957 612 105,47 78,83 74,7
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа" 0702 6223957 612 105,47 78,83 74,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223957 622 58,59 40,23 68,7
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа" 0702 6223957 622 58,59 40,23 68,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания Томской области 0702 6223963 7265,70 7263,33 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223963 612 3710,38 3708,01 99,9
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа" 0702 6223963 612 3710,38 3708,01 99,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223963 622 3555,32 3555,32 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа" 0702 6223963 622 3555,32 3555,32 100,0

Муниципальные программы 0702 7950000 3803,31 3803,17 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950000 612 1967,01 1967,00 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0702 7950000 612 1967,01 1967,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950000 622 1836,30 1836,16 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0702 7950000 622 1836,30 1836,16 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 82992,85 82686,32 99,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0707 0010000 16261,37 15987,86 98,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0707 0010000 121 13396,10 13216,07 98,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0707 0010000 122 127,84 118,64 92,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0707 0010000 242 1232,37 1220,58 99,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 0010000 244 1497,16 1427,86 95,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0707 0010000 852 7,90 4,71 59,6
Резервные фонды 0707 0700000 6,00 6,00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 0700000 244 6,00 6,00 100,0

Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0707 0700000 244 6,00 6,00 100,0

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0707 0700400 39,79 33,00 82,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 0700400 244 39,79 33,00 82,9

Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0707 0700400 244 39,79 33,00 82,9

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 0707 4320000 8586,80 8586,80 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0707 4320000 611 1927,97 1927,97 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга и оздоровление детей ЗАТО 
Северск" на 2014-2016 годы 0707 4320000 611 1927,97 1927,97 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0707 4320000 621 6658,83 6658,83 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга и оздоровление детей ЗАТО 
Северск" на 2014-2016 годы 0707 4320000 621 6658,83 6658,83 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4329900 41892,10 41866,19 99,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0707 4329900 621 40892,10 40892,10 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга и оздоровление детей ЗАТО 
Северск" на 2014-2016 годы 0707 4329900 621 40892,10 40892,10 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 4329900 622 1000,00 974,09 97,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга и оздоровление детей ЗАТО 
Северск" на 2014-2016 годы 0707 4329900 622 1000,00 974,09 97,4

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0707 5221300 26,00 26,00 100,0

Иные выплаты населению 0707 5221300 360 12,00 12,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0707 5221300 360 12,00 12,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 5221300 622 14,00 14,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0707 5221300 622 14,00 14,00 100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 5223202 7044,61 7044,61 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 5223202 244 265,47 265,47 100,0

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской 
области на 2014-2019 годы" 0707 5223202 244 265,47 265,47 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0707 5223202 621 6779,14 6779,14 100,0

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской 
области на 2014-2019 годы" 0707 5223202 621 6779,14 6779,14 100,0

Муниципальные программы 0707 7950000 9136,18 9135,86 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 7950000 244 5600,52 5600,20 100,0
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Муниципальная программа "Молодёжь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0707 7950000 244 4954,52 4954,27 100,0
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" 
на 2012-2014 годы 0707 7950000 244 286,00 286,00 100,0

Муниципальная программа "Семейная политика ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0707 7950000 244 360,00 359,93 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7950000 622 3535,66 3535,66 100,0
Муниципальная программа "Молодёжь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0707 7950000 622 120,00 120,00 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0707 7950000 622 3415,66 3415,66 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 1738,00 1738,00 100,0
Муниципальные программы 0709 7950000 1738,00 1738,00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 7950000 244 135,00 135,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0709 7950000 244 135,00 135,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950000 612 325,00 325,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0709 7950000 612 325,00 325,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950000 622 1278,00 1278,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0709 7950000 622 1278,00 1278,00 100,0

Культура и кинематография 0800 266500,45 265781,68 99,7
Культура 0801 254863,26 254144,57 99,7
Резервные фонды 0801 0700000 812,55 811,68 99,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0700000 612 665,79 665,78 100,0
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0801 0700000 612 665,79 665,78 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 0700000 622 146,76 145,90 99,4
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0801 0700000 622 146,76 145,90 99,4

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0801 0700400 1842,78 1550,80 84,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0700400 612 1655,70 1364,32 82,4
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0801 0700400 612 1655,70 1364,32 82,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 0700400 622 187,09 186,48 99,7
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0801 0700400 622 187,09 186,48 99,7

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры 0801 1125190 390,00 390,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 1125190 612 390,00 390,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0801 1125190 612 390,00 390,00 100,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 69027,31 69027,22 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4400000 611 4003,14 4003,14 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4400000 611 4003,14 4003,14 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400000 612 60,76 60,67 99,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4400000 612 60,76 60,67 99,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4400000 621 61771,66 61771,66 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4400000 621 61771,66 61771,66 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 4400000 622 3191,75 3191,75 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4400000 622 3191,75 3191,75 100,0

Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 9636,51 9636,51 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4410000 611 9395,30 9395,30 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4410000 611 9395,30 9395,30 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4410000 612 241,21 241,21 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4410000 612 241,21 241,21 100,0

Библиотеки 0801 4420000 34312,16 34312,16 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4420000 611 32517,13 32517,13 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4420000 611 32517,13 32517,13 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4420000 612 1795,03 1795,03 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4420000 612 1795,03 1795,03 100,0

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 73970,55 73970,55 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4430000 611 68152,35 68152,35 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4430000 611 68152,35 68152,35 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4430000 612 5818,20 5818,20 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 0801 4430000 612 5818,20 5818,20 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0801 5221300 229,00 229,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5221300 612 115,00 115,00 100,0
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Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0801 5221300 612 115,00 115,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 5221300 622 114,00 114,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0801 5221300 622 114,00 114,00 100,0

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и 
искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 6223541 7809,30 7384,03 94,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 6223541 612 6287,40 5907,55 94,0
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий 
отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных 
ценностей"

0801 6223541 612 6287,40 5907,55 94,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6223541 622 1521,90 1476,48 97,0
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий 
отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных 
ценностей"

0801 6223541 622 1521,90 1476,48 97,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в 
части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений 
культуры

0801 6223543 56833,10 56832,62 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 6223543 612 43383,97 43383,97 100,0
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий 
отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных 
ценностей"

0801 6223543 612 43383,97 43383,97 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6223543 622 13449,13 13448,65 100,0
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий 
отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных 
ценностей"

0801 6223543 622 13449,13 13448,65 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11637,19 11637,11 100,0
Реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0804 5222402 250,00 250,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 5222402 612 50,00 50,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0804 5222402 612 50,00 50,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0804 5222402 622 200,00 200,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0804 5222402 622 200,00 200,00 100,0

Муниципальные программы 0804 7950000 11387,19 11387,11 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0804 7950000 244 100,00 100,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0804 7950000 244 100,00 100,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 7950000 612 5621,49 5621,42 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0804 7950000 612 2949,09 2949,02 100,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0804 7950000 612 2497,40 2497,40 100,0

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" 
на 2012-2014 годы 0804 7950000 612 175,00 175,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0804 7950000 622 5665,70 5665,70 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013-2017 годы 0804 7950000 622 153,00 153,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0804 7950000 622 5512,70 5512,70 100,0

Социальная политика 1000 20112,69 9555,84 47,5
Социальное обеспечение населения 1003 20112,69 9555,84 47,5
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 1003 0545020 6878,89 4065,72 59,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0545020 322 6878,89 4065,72 59,1
Муниципальная программа "Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении 
жилищной проблемы в 2011 - 2015 годах" 1003 0545020 322 6878,89 4065,72 59,1

Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области 
на 2011-2015 годы" 1003 5220400 7485,37 2745,06 36,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5220400 322 7485,37 2745,06 36,7
Муниципальная программа "Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении 
жилищной проблемы в 2011 - 2015 годах" 1003 5220400 322 7485,37 2745,06 36,7

Муниципальные программы 1003 7950000 5748,43 2745,06 47,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950000 322 5748,43 2745,06 47,8
Муниципальная программа "Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении 
жилищной проблемы в 2011 - 2015 годах" 1003 7950000 322 5748,43 2745,06 47,8

Физическая культура и спорт 1100 179014,84 174742,54 97,6
Физическая культура 1101 10490,80 10484,59 99,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 1101 6222641 2782,60 2782,60 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 6222641 612 2782,60 2782,60 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 1101 6222641 612 2782,60 2782,60 100,0
Муниципальные программы 1101 7950000 7708,20 7701,99 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 7950000 244 2730,00 2729,99 100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" 
на 2012-2014 годы 1101 7950000 244 2730,00 2729,99 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7950000 612 4018,20 4012,00 99,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" 
на 2012-2014 годы 1101 7950000 612 960,00 953,80 99,4

Муниципальная программа "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 1101 7950000 612 3058,20 3058,20 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950000 622 760,00 760,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" 
на 2012-2014 годы 1101 7950000 622 760,00 760,00 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1101 7950000 630 200,00 200,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" 
на 2012-2014 годы 1101 7950000 630 200,00 200,00 100,0

Массовый спорт 1102 168524,04 164257,95 97,5
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Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия (под-
программа "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта")

1102 1315080 23150,00 18906,61 81,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 1315080 622 23150,00 18906,61 81,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" 
на 2012-2014 годы 1102 1315080 622 23150,00 18906,61 81,7

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской об-
ласти на 2011-2015 годы" 1102 5220802 109451,49 109451,49 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 1102 5220802 465 109451,49 109451,49 100,0

Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 
(муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" 
на 2012-2014 годы)

1102 5220802 465 109451,49 109451,49 100,0

Муниципальные программы 1102 7950000 35922,55 35899,85 99,9
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 1102 7950000 465 34704,12 34704,12 100,0

Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 
(муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" 
на 2012-2014 годы)

1102 7950000 465 34704,12 34704,12 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950000 622 1218,43 1195,73 98,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" 
на 2012-2014 годы 1102 7950000 622 1218,43 1195,73 98,1

5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 18789,23 18522,82 98,6

Общегосударственные вопросы 0100 1121,07 1121,01 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1121,07 1121,01 100,0
Государственная  программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления на территории Томской области на 2013-2015 годы" 0113 5222300 1121,07 1121,01 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 5222300 242 246,51 246,51 100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния на территории Томской области на 2013-2015 годы" 0113 5222300 242 246,51 246,51 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 5222300 244 874,56 874,50 100,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния на территории Томской области на 2013-2015 годы" 0113 5222300 244 874,56 874,50 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 17668,16 17401,81 98,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 17052,36 16786,01 98,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 0309 0010000 12834,03 12712,05 99,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0309 0010000 121 11793,04 11720,97 99,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0309 0010000 242 633,79 615,98 97,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 0010000 244 400,20 370,34 92,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 0010000 852 7,00 4,76 68,0
Резервные фонды 0309 0700000 178,35 178,34 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 0700000 244 178,35 178,34 100,0

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0309 0700000 244 178,35 178,34 100,0

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 684,85 683,99 99,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0309 2190000 242 13,76 13,76 100,0
Ведомственная целевая программа "Выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" 0309 2190000 242 13,76 13,76 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 2190000 244 671,09 670,23 99,9

Ведомственная целевая программа "Выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" 0309 2190000 244 671,09 670,23 99,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск" 0309 2479900 127,58 116,76 91,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0309 2479900 111 127,58 116,76 91,5

Муниципальные программы 0309 7950000 3227,55 3094,87 95,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 7950000 244 3227,55 3094,87 95,9

Муниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0309 7950000 244 258,20 258,07 100,0

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы" 0309 7950000 244 2934,75 2802,20 95,5

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0309 7950000 244 34,60 34,60 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 615,80 615,80 100,0

Муниципальные программы 0314 7950000 615,80 615,80 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0314 7950000 244 615,80 615,80 100,0

Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0314 7950000 244 615,80 615,80 100,0

6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1847471,57 1833786,97 99,3
Образование 0700 1813149,27 1804390,08 99,5
Дошкольное образование 0701 818813,71 813874,13 99,4
Резервные фонды 0701 0700000 304,89 304,88 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0700000 612 304,89 304,88 100,0
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0701 0700000 612 304,89 304,88 100,0

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0701 0700400 186,99 186,99 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0700400 612 186,99 186,99 100,0
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 303420,81 303388,91 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 4200000 611 262607,08 262607,08 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей при об-
разовательных учреждениях, учредителем которых является Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск, на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" (МБУ 
КШП)

0701 4200000 611 117582,64 117582,64 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" 0701 4200000 611 145024,44 145024,44 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 612 14480,32 14449,83 99,8
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" 0701 4200000 612 14480,32 14449,83 99,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 4200000 621 24250,76 24250,76 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" 0701 4200000 621 24250,76 24250,76 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 4200000 622 2082,65 2081,24 99,9
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" 0701 4200000 622 2082,65 2081,24 99,9

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0701 5221300 653,10 649,00 99,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5221300 612 641,10 637,00 99,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 5221300 622 12,00 12,00 100,0
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 6223747 9782,67 4887,00 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 6223747 611 8474,64 4474,64 52,8

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0701 6223747 611 8474,64 4474,64 52,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6223747 612 1292,82 403,81 31,2
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0701 6223747 612 1292,82 403,81 31,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6223747 622 15,21 8,55 56,2
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0701 6223747 622 15,21 8,55 56,2

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 6223957 277,33 273,42 98,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6223957 612 277,33 273,42 98,6
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0701 6223957 612 277,33 273,42 98,6

Достижение показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере 
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических 
работников  дошкольных образовательных учреждений

0701 6224043 83123,00 83119,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6224043 612 79564,30 79560,30 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224043 612 79564,30 79560,30 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6224043 622 3558,70 3558,70 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224043 622 3558,70 3558,70 100,0

Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в 
консультационных центрах, созданных в  дошкольных образовательных организациях 
и общеобразовательных организациях, родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования

0701 6224046 556,00 556,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6224046 612 556,00 556,00 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224046 612 556,00 556,00 100,0

Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

0701 6224047 395674,40 395674,40 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 6224047 611 355482,90 355482,90 100,0

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224047 611 355482,90 355482,90 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 6224047 621 40191,50 40191,50 100,0

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224047 621 40191,50 40191,50 100,0

Муниципальные программы 0701 7950000 24834,52 24834,52 100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 0701 7950000 465 16728,61 16728,61 100,0

Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне № 10 (муниципальная про-
грамма "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011-2016 годы)

0701 7950000 465 16728,61 16728,61 100,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950000 622 8105,91 8105,91 100,0
Муниципальная программа "Развитие сети образовательных учреждений, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 
2011-2016 годы

0701 7950000 622 8105,91 8105,91 100,0

Общее образование 0702 902250,11 898516,84 99,6
Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета (государственная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011-2015 годы")

0702 0099998 10000,00 10000,00 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 0702 0099998 465 10000,00 10000,00 100,0

МАОУ "Северский физико-математический лицей" по пр.Коммунистическому, 56 в 
г.Северске Томской области. Реконструкция. Универсальный спортивный зал (му-
ниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 
2012-2014 годы)

0702 0099998 465 10000,00 10000,00 100,0

Мероприятия государственной программы Российской федерации "Доступная среда" 
на 2011-2015 годы 0702 0415027 4714,61 4714,61 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0415027 612 4714,61 4714,61 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 0702 0415027 612 4714,61 4714,61 100,0
Резервные фонды 0702 0700000 721,53 721,53 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700000 612 663,53 663,53 100,0
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0702 0700000 612 663,53 663,53 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700000 622 58,00 58,00 100,0
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0702 0700000 622 58,00 58,00 100,0

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0702 0700400 633,41 632,41 99,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700400 612 581,81 580,81 99,8
Субсидии на иные цели для общеобразовательных учреждений 0702 0700400 612 509,20 508,20 99,8
Субсидии на иные цели для МБОУ  ДОД "Центр "Поиск" 0702 0700400 612 72,61 72,61 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700400 622 51,60 51,60 100,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 176310,21 176308,85 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4210000 611 138082,90 138082,90 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей при об-
разовательных учреждениях, учредителем которых является Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск, на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" (МБУ 
КШП)

0702 4210000 611 16597,99 16597,99 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4210000 611 121484,91 121484,91 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 612 13000,19 12999,85 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4210000 612 13000,19 12999,85 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4210000 621 19088,66 19088,66 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4210000 621 19088,66 19088,66 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4210000 622 6138,46 6137,44 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4210000 622 6138,46 6137,44 100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 15807,32 15807,32 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4230000 611 15185,70 15185,70 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4230000 611 15185,70 15185,70 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 612 621,62 621,62 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4230000 612 621,62 621,62 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")"Изменения 
в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

0702 4231000 5547,00 5547,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4231000 612 5547,00 5547,00 100,0
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 0702 4330000 3570,57 3570,57 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4330000 611 3298,65 3298,65 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей при об-
разовательных учреждениях, учредителем которых является Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск, на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" (МБУ 
КШП)

0702 4330000 611 1155,47 1155,47 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4330000 611 2143,18 2143,18 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4330000 612 271,92 271,92 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4330000 612 271,92 271,92 100,0
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ния
Модернизация региональных систем дошкольного образования (государственная 
программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской 
области на 2013 - 2020 годы")

0702 4362703 34385,49 34385,49 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 0702 4362703 465 34385,49 34385,49 100,0

Реконструкция МАОУ "СОШ № 76" (муниципальная программа "Развитие сети обра-
зовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования в ЗАТО Северск" на 2011-2016 годы)

0702 4362703 465 34385,49 34385,49 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0702 5221300 1219,50 1219,50 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221300 612 1059,50 1059,50 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 5221300 622 160,00 160,00 100,0
Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудова-
нием и автотранспортом

0702 5223402 2020,55 2020,55 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5223402 612 2020,55 2020,55 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 0702 5223402 612 2020,55 2020,55 100,0
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в 
Томской области на 2014-2020 годы" 0702 5223700 795,50 795,50 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5223700 612 795,50 795,50 100,0
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в 
Томской области на 2014-2020 годы" 0702 5223700 612 795,50 795,50 100,0

Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации Томской области 0702 5223701 1510,00 1507,50 99,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5223701 612 1510,00 1507,50 99,8
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в 
Томской области на 2014-2020 годы" 0702 5223701 612 1510,00 1507,50 99,8

Создание специальных условий в муниципальных организациях дополнительного об-
разования, обеспечивающих доступность по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей с ограниченными возможностями здоровья

0702 5223703 2000,00 2000,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5223703 612 2000,00 2000,00 100,0
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в 
Томской области на 2014-2020 годы" 0702 5223703 612 2000,00 2000,00 100,0

Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0702 6223744 488470,50 488470,50 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 6223744 611 417571,80 417571,80 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0702 6223744 611 417571,80 417571,80 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 6223744 621 70898,70 70898,70 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0702 6223744 621 70898,70 70898,70 100,0

Осуществление госполномочий по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

0702 6223745 26230,20 26230,20 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 6223745 611 26230,20 26230,20 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0702 6223745 611 26230,20 26230,20 100,0

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 6223747 16195,03 12767,44 78,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 6223747 611 13340,00 10581,08 79,3

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0702 6223747 611 13340,00 10581,08 79,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223747 612 2811,80 2149,07 76,4
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0702 6223747 612 2811,80 2149,07 76,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223747 622 43,23 37,29 86,3
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0702 6223747 622 43,23 37,29 86,3

Достижение целевых показателей по плану  мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

0702 6223750 24147,00 24147,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223750 612 20469,77 20469,77 100,0
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ния
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0702 6223750 612 20469,77 20469,77 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223750 622 3677,23 3677,23 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления об-
разовательных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

0702 6223750 622 3677,23 3677,23 100,0

Частичная оплата стоимости  питания отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0702 6223848 2568,00 2568,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 6223848 611 2568,00 2568,00 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, до-
полнительного образования, летнего отдыха, питания  и оздоровления детей" 0702 6223848 611 2568,00 2568,00 100,0

Проведение капитального ремонта областных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности 0702 6223904 3099,35 3099,35 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223904 622 3099,35 3099,35 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223904 622 3099,35 3099,35 100,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений Томской области 0702 6223951 3374,80 3372,87 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223951 612 2499,86 2498,82 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223951 612 2499,86 2498,82 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223951 622 874,94 874,05 99,9
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223951 622 874,94 874,05 99,9

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных  
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области 0702 6223952 594,00 510,38 85,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223952 612 417,90 388,00 92,9
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223952 612 417,90 388,00 92,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223952 622 176,10 122,39 69,5
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223952 622 176,10 122,39 69,5

Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных организациях 0702 6223953 31816,20 31816,20 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223953 612 26710,93 26710,93 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223953 612 26710,93 26710,93 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223953 622 5105,27 5105,27 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223953 622 5105,27 5105,27 100,0

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области 0702 6223954 168,00 168,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223954 612 128,00 128,00 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223954 612 128,00 128,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223954 622 40,00 40,00 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223954 622 40,00 40,00 100,0

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 6223957 473,61 349,48 73,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223957 612 312,59 253,92 81,2
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223957 612 312,59 253,92 81,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223957 622 161,02 95,57 59,4
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223957 622 161,02 95,57 59,4

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания Томской области 0702 6223963 953,00 953,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223963 612 953,00 953,00 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223963 612 953,00 953,00 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности здравоохранения Томской области", в части повышения заработной платы 
работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности 
врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 6224044 219,00 219,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6224044 612 219,00 219,00 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0702 6224044 612 219,00 219,00 100,0

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
обмундированием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 
и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

0702 6225371 1081,10 995,11 92,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6225371 612 994,72 908,73 91,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 6225371 612 994,72 908,73 91,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6225371 622 86,38 86,38 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 6225371 622 86,38 86,38 100,0

Муниципальные программы 0702 7950000 43624,64 43619,49 100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 0702 7950000 465 43624,64 43619,49 100,0
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МАОУ "Северский физико-математический лицей" по пр.Коммунистическому, 56 в 
г.Северске Томской области. Реконструкция. Универсальный спортивный зал (му-
ниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 
2012-2014 годы)

0702 7950000 465 33176,27 33176,27 100,0

Реконструкция МАОУ "СОШ № 76" (муниципальная программа "Развитие сети обра-
зовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования в ЗАТО Северск" на 2011-2016 годы)

0702 7950000 465 10448,37 10443,22 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4787,77 4786,91 100,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 0707 4320000 410,40 410,40 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0707 4320000 611 352,59 352,59 100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320000 611 278,73 278,73 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей при об-
разовательных учреждениях, учредителем которых является Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск, на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" (МБУ 
КШП)

0707 4320000 611 73,86 73,86 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0707 4320000 621 57,81 57,81 100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320000 621 57,81 57,81 100,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 5223202 3951,89 3951,03 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0707 5223202 611 3951,89 3951,03 100,0

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской 
области на 2014-2019 годы" 0707 5223202 611 3951,89 3951,03 100,0

Муниципальные программы 0707 7950000 425,48 425,48 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7950000 612 301,01 301,01 100,0
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0707 7950000 612 301,01 301,01 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7950000 622 124,47 124,47 100,0
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0707 7950000 622 124,47 124,47 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 87297,68 87212,20 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 18514,37 18444,13 99,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0709 0010000 121 17547,05 17477,06 99,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0709 0010000 122 194,00 193,99 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0010000 242 495,13 494,94 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0010000 244 278,18 278,13 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 0010000 852 0,01
Реализация мероприятий программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года" 0709 3015013 1056,07 1056,07 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 3015013 612 1056,07 1056,07 100,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года 0709 3015013 612 1056,07 1056,07 100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 53422,18 53422,18 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0709 4520000 611 25646,75 25646,75 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 4520000 612 818,00 818,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0709 4520000 621 24723,24 24723,24 100,0

Субсидии МАУ ЗАТО Северск "РЦО" на выполнение муниципального задания по ресурс-
ному обеспечению субъектов образования на территории ЗАТО Северск 0709 4520000 621 24723,24 24723,24 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 4520000 622 2234,19 2234,19 100,0
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0709 5221300 214,80 214,80 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 5221300 612 202,80 202,80 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 5221300 622 12,00 12,00 100,0
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Томской области 0709 6225315 5116,30 5102,98 99,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0709 6225315 121 5051,50 5038,21 99,7

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 6225315 121 5051,50 5038,21 99,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0709 6225315 122 0,90 0,90 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 6225315 122 0,90 0,90 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 6225315 242 33,60 33,57 99,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 6225315 242 33,60 33,57 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 6225315 244 30,30 30,30 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 6225315 244 30,30 30,30 100,0

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей 0709 6225959 750,30 750,30 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 6225959 622 750,30 750,30 100,0
Ведомственная целевая программа "Одаренные дети" 0709 6225959 622 750,30 750,30 100,0
Муниципальные программы 0709 7950000 8223,67 8221,75 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950000 612 5876,98 5876,26 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 0709 7950000 612 1151,36 1150,76 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0709 7950000 612 3725,13 3725,02 100,0
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Муниципальная программа "Обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
учреждений ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 0709 7950000 612 86,20 86,20 100,0

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" 
на 2012-2014 годы 0709 7950000 612 74,00 74,00 100,0

Муниципальная программа "Устройство малых архитектурных форм в дошкольных об-
разовательных учреждениях на территории ЗАТО Северск" на 2014-2018 годы 0709 7950000 612 506,57 506,57 100,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года 0709 7950000 612 333,72 333,71 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950000 622 2346,69 2345,49 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 0709 7950000 622 614,00 612,80 99,8
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0709 7950000 622 589,20 589,20 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
учреждений ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 0709 7950000 622 86,80 86,80 100,0

Муниципальная программа "Развитие сети образовательных учреждений, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 
2011-2016 годы

0709 7950000 622 584,29 584,29 100,0

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" 
на 2012-2014 годы 0709 7950000 622 372,40 372,40 100,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 0709 7950000 622 100,00 100,00 100,0

Социальная политика 1000 34322,30 29396,89 85,7
Охрана семьи и детства 1004 34322,30 29396,89 85,7
Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0335260 1339,80 781,33 58,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1004 0335260 313 1339,80 781,33 58,3

Осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных образовательных учреждениях

1004 6225344 26214,00 22390,81 85,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1004 6225344 313 26214,00 22390,81 85,4

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 6225344 313 26214,00 22390,81 85,4

Осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обу-
чение в муниципальных образовательных учреждениях (расходы на содержание детей)

1004 6225381 3604,05 3220,27 89,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1004 6225381 313 3604,05 3220,27 89,4

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 6225381 313 3604,05 3220,27 89,4

Осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных образовательных учреждениях (расходы на вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям)

1004 6225382 3164,45 3004,47 94,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1004 6225382 313 3164,45 3004,47 94,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 6225382 313 3164,45 3004,47 94,9

7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 100064,44 97877,17 97,8
Общегосударственные вопросы 0100 14001,75 13980,79 99,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 14001,75 13980,79 99,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной собственности 0113 0900200 12707,54 12706,60 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0900200 244 9062,07 9061,14 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900200 852 3645,47 3645,46 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 0113 0920000 1294,21 1274,19 98,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0920000 244 850,32 850,31 100,0

Увеличение нефинансовых активов ЗАТО Северск 0113 0920000 244 850,32 850,31 100,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0113 0920000 831 333,89 313,88 94,0

Исполнение судебных актов 0113 0920000 831 333,89 313,88 94,0
Уплата иных платежей 0113 0920000 853 110,00 110,00 100,0
Исполнение судебных актов 0113 0920000 853 110,00 110,00 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 92,20 92,20 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 92,20 92,20 100,0

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 92,20 92,20 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 2190000 244 92,20 92,20 100,0

Содержание защитных сооружений 0309 2190000 244 92,20 92,20 100,0
Национальная экономика 0400 47511,80 47068,93 99,1
Общеэкономические вопросы 0401 34128,42 33908,84 99,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 34080,42 33860,84 99,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0401 0010000 121 28103,24 28046,24 99,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0401 0010000 122 322,92 319,79 99,0
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ния
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0010000 242 1979,45 1964,41 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0401 0010000 244 3668,89 3524,62 96,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0401 0010000 852 5,92 5,78 97,6
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0401 5221300 48,00 48,00 100,0

Иные выплаты населению 0401 5221300 360 48,00 48,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0401 5221300 360 48,00 48,00 100,0

Лесное хозяйство 0407 11339,88 11116,59 98,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 0407 2910000 158,76 157,15 99,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0407 2910000 244 158,76 157,15 99,0

Расходы на лесоустройство 0407 2910000 244 158,76 157,15 99,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 0407 2919900 10688,12 10554,81 98,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0407 2919900 111 7295,66 7295,58 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0407 2919900 112 3,60 2,45 68,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0407 2919900 242 277,95 263,97 95,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0407 2919900 244 3099,32 2984,39 96,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0407 2919900 852 11,60 8,42 72,6
Муниципальные программы 0407 7950000 493,00 404,63 82,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0407 7950000 244 493,00 404,63 82,1

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0407 7950000 244 493,00 404,63 82,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2043,50 2043,50 100,0
Мероприятия по землеустройству и  землепользованию 0412 3400300 2043,50 2043,50 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 3400300 244 2043,50 2043,50 100,0

Межевание земельных участков на территории ЗАТО Северск 0412 3400300 244 2043,50 2043,50 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 24915,64 24023,77 96,4
Жилищное хозяйство 0501 325,00 278,46 85,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200 325,00 278,46 85,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200 243 325,00 278,46 85,7

Благоустройство 0503 3982,09 3982,09 100,0
Благоустройство 0503 6000000 3982,09 3982,09 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000000 244 3982,09 3982,09 100,0

Увеличение нефинансовых активов ЗАТО Северск 0503 6000000 244 3982,09 3982,09 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 20608,55 19763,22 95,9
Резервные фонды 0505 0700000 3507,27 3507,27 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 0700000 244 3507,27 3507,27 100,0

Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0505 0700000 244 3507,27 3507,27 100,0

Содержание и обслуживание муниципальной казны 0505 0900100 17054,66 16209,34 95,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 0900100 244 16888,26 16042,94 95,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 0900100 852 166,40 166,40 100,0
Муниципальные программы 0505 7950000 46,62 46,61 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 7950000 244 46,62 46,61 100,0

Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0505 7950000 244 46,62 46,61 100,0

Образование 0700 7985,00 7985,00 100,0
Дошкольное образование 0701 7985,00 7985,00 100,0
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 
на 145 мест по адресу: Томская область, г.Северск, микрорайон № 17, ул.Северная, 32 0701 5221818 7985,00 7985,00 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 0701 5221818 412 7985,00 7985,00 100,0

Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного об-
разования в Томской области на 2013 - 2020 годы" 0701 5221818 412 7985,00 7985,00 100,0

Социальная политика 1000 300,00 300,00 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00 300,00 100,0
Муниципальные программы 1006 7950000 300,00 300,00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 7950000 244 300,00 300,00 100,0

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" 
на 2012-2014 годы 1006 7950000 244 300,00 300,00 100,0

Средства массовой информации 1200 5258,05 4426,49 84,2
Периодическая печать и издательства 1202 4426,49 4426,49 100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 1202 4570000 4426,49 4426,49 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1202 4570000 621 4426,49 4426,49 100,0

Субсидии МАУ "Газета "Диалог" на выполнение муниципального задания 1202 4570000 621 4426,49 4426,49 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 831,56
Средства массовой информации 1204 4440000 831,56
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 1204 4440000 810 831,56

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возме-
щения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере средств массовой информации 1204 4440000 810 831,56

8 КООСиПР 919 10723,98 10552,02 98,4
Национальная экономика 0400 10533,28 10361,35 98,4
Общеэкономические вопросы 0401 10533,28 10361,35 98,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 10533,28 10361,35 98,4
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0401 0010000 121 8655,20 8497,78 98,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0401 0010000 122 37,60 37,58 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0010000 242 554,75 551,85 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0401 0010000 244 1105,22 1093,63 99,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 0401 0010000 321 176,91 176,91 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0401 0010000 852 3,60 3,60 100,0
Охрана окружающей среды 0600 190,70 190,67 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 190,70 190,67 100,0
Состояние окружающей среды и природопользования 0603 4100000 190,70 190,67 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0603 4100000 244 190,70 190,67 100,0

Развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания и инфор-
мирования 0603 4100000 244 190,70 190,67 100,0

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 12647,70 12647,60 100,0
Общегосударственные вопросы 0100 12647,70 12647,60 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 12117,58 12117,50 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 12117,58 12117,50 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0106 0010000 121 9746,46 9746,46 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0106 0010000 122 192,96 192,95 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0010000 242 1206,66 1206,64 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 0010000 244 965,37 965,32 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0010000 852 6,13 6,13 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 530,12 530,11 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 0113 0920000 530,12 530,11 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0920000 244 511,12 511,11 100,0

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 0113 0920000 244 511,12 511,11 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000 852 19,00 19,00 100,0
Оплата членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных органов 0113 0920000 852 19,00 19,00 100,0

10 УЖКХ ТиС 952 413337,78 410075,87 99,2
Общегосударственные вопросы 0100 885,46 885,46 100,0
Функционирование  местных администраций 0104 0,60 0,60 100,0
Субвенция на осуществление  госполномочий  по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0104 0020406 0,60 0,60 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 0020406 121 0,60 0,60 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 884,86 884,86 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 234,86 234,86 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0900000 244 234,86 234,86 100,0

Изготовление технических документов для регистрации права собственности 0113 0900000 244 234,86 234,86 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 0113 0920000 650,00 650,00 100,0

Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 650,00 650,00 100,0
Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 650,00 650,00 100,0
Национальная экономика 0400 214879,04 212792,23 99,0
Общеэкономические вопросы 0401 25901,67 25150,70 97,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 25859,67 25108,70 97,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0401 0010000 121 21550,71 21541,88 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0401 0010000 122 42,94 42,30 98,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0010000 242 825,98 825,89 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0401 0010000 244 3436,04 2694,69 78,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0401 0010000 852 4,00 3,93 98,3
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0401 5221300 42,00 42,00 100,0

Иные выплаты населению 0401 5221300 360 42,00 42,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0401 5221300 360 42,00 42,00 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3149,00 1818,94 57,8
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности безнад-
зорных животных 0405 6224541 3097,00 1770,99 57,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0405 6224541 244 3097,00 1770,99 57,2

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по профилактике, диагностике и 
лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и 
болезней, общих для людей и животных"

0405 6224541 244 3097,00 1770,99 57,2

Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности без-
надзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления)

0405 6224542 52,00 47,95 92,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0405 6224542 121 52,00 47,95 92,2

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по профилактике, диагностике и 
лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и 
болезней, общих для людей и животных"

0405 6224542 121 52,00 47,95 92,2

Транспорт 0408 45377,32 45377,32 100,0
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Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 0408 3010300 6820,11 6820,11 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0408 3010300 810 6820,11 6820,11 100,0

Возмещение транспортной организации затрат, связанных с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров речным транспортом 0408 3010300 810 6820,11 6820,11 100,0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 0408 3170100 38557,21 38557,21 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0408 3170100 810 38557,21 38557,21 100,0

Возмещение затрат МК ПТП ЗАТО Северск, осуществляющему перевозки пассажиров 
по социально значимым маршрутам 0408 3170100 810 38557,21 38557,21 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 140451,05 140445,28 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 107603,11 107599,24 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0409 3150000 243 2741,00 2740,81 100,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 0409 3150000 243 2741,00 2740,81 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150000 244 78723,42 78719,74 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск Томской области" на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

0409 3150000 244 263,35 263,34 100,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 0409 3150000 244 45566,60 45562,96 100,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 0409 3150000 244 238,79 238,79 100,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 0409 3150000 244 22585,24 22585,22 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслу-
живанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Северск на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

0409 3150000 244 10069,44 10069,43 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0409 3150000 611 26138,69 26138,69 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслу-
живанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Северск на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

0409 3150000 611 1394,47 1394,47 100,0

Oбеспечение деятельности МБЭУ 0409 3150000 611 24744,22 24744,22 100,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 0409 3150213 1516,76 1516,76 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150213 244 1516,76 1516,76 100,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 0409 3150213 244 1516,76 1516,76 100,0

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской об-
ласти (2014-2018 годы)" 0409 5223800 520,00 520,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 5223800 244 520,00 520,00 100,0

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской об-
ласти (2014-2018 годы)" 0409 5223800 244 520,00 520,00 100,0

Муниципальные программы 0409 7950000 30811,18 30809,28 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0409 7950000 243 23504,97 23504,86 100,0

Муниципальная программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта и рас-
ширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях г.Северска" 
на 2012-2015 годы

0409 7950000 243 23504,97 23504,86 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7950000 244 7306,21 7304,42 100,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0409 7950000 244 7306,21 7304,42 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 193571,04 192480,14 99,4
Жилищное хозяйство 0501 24156,48 24105,15 99,8
Резервные фонды 0501 0700000 1547,02 1546,94 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 0700000 244 1547,02 1546,94 100,0

Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО 
Северск 0501 0700000 244 677,14 677,07 100,0

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0501 0700000 244 869,88 869,87 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджета ЗАТО Северск 0501 0989601 8518,24 8518,23 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0501 0989601 810 8518,24 8518,23 100,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск 0501 0989601 810 8518,24 8518,23 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200 9746,95 9719,78 99,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200 243 9746,95 9719,78 99,7

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск 0501 3900200 243 9746,95 9719,78 99,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300 2334,30 2330,09 99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900300 244 2334,30 2330,09 99,8

Содержание объектов муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск 0501 3900300 244 1819,09 1814,89 99,8
Снос аварийного жилищного фонда 0501 3900300 244 515,21 515,20 100,0
Создание условий для управления многоквартирными домами 0501 3900301 25,50 25,50 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900301 244 25,50 25,50 100,0

Муниципальные программы 0501 7950000 1984,47 1964,61 99,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 7950000 243 1984,47 1964,61 99,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года 0501 7950000 243 1984,47 1964,61 99,0

Коммунальное хозяйство 0502 4193,97 4193,70 100,0
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 4148,48 4148,40 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0502 3910500 243 3685,08 3685,08 100,0

Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства 0502 3910500 243 3685,08 3685,08 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500 244 463,40 463,32 100,0

Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 0502 3910500 244 463,40 463,32 100,0
Муниципальные программы 0502 7950000 45,49 45,30 99,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7950000 244 45,49 45,30 99,6

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года 0502 7950000 244 45,49 45,30 99,6

Благоустройство 0503 133164,04 132325,58 99,4
Резервные фонды 0503 0700000 376,15 172,37 45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0700000 244 376,15 172,37 45,8

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0503 0700000 244 376,15 172,37 45,8

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0503 0700400 697,50 697,50 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0700400 244 697,50 697,50 100,0

Благоустройство территории (прочие мероприятия по благоустройству) 0503 0700400 244 697,50 697,50 100,0
Благоустройство 0503 6000000 117171,21 116538,11 99,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0503 6000000 243 2744,00 2744,00 100,0

Капитальный ремонт объектов благоустройства территорий 0503 6000000 243 2744,00 2744,00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000000 244 84261,70 83628,60 99,3

Благоустройство территории (прочие мероприятия по благоустройству) 0503 6000000 244 19908,27 19353,60 97,2
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск Томской области" на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

0503 6000000 244 36111,00 36101,50 100,0

Благоустройство территории (организация и содержание мест захоронения) 0503 6000000 244 2542,03 2536,84 99,8
Благоустройство внутриквартальных территорий 0503 6000000 244 25700,40 25636,66 99,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0503 6000000 611 28509,25 28509,25 100,0

Oбеспечение деятельности МБЭУ 0503 6000000 611 28509,25 28509,25 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 6000000 612 1656,26 1656,26 100,0
Субсидия на иные цели для МБЭУ 0503 6000000 612 1656,26 1656,26 100,0
Муниципальные программы 0503 7950000 14919,18 14917,59 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 7950000 244 13302,36 13300,77 100,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года 0503 7950000 244 950,00 950,00 100,0

Муниципальная программа "Чистый город" на 2012-2014 годы 0503 7950000 244 10231,35 10229,80 100,0
Муниципальная программа "Модернизация и устройство детских игровых площадок 
на территории ЗАТО Северск в 2012-2015 годах" 0503 7950000 244 1875,81 1875,80 100,0

Муниципальная программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта и рас-
ширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях г.Северска" 
на 2012-2015 годы

0503 7950000 244 245,20 245,17 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0503 7950000 611 1616,82 1616,82 100,0

Муниципальная программа "Чистый город" на 2012-2014 годы 0503 7950000 611 1616,82 1616,82 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 32056,55 31855,71 99,4
Учреждения, выполняющие функции в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0019900 29450,23 29275,10 99,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0505 0019900 111 24347,00 24307,56 99,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0505 0019900 112 1,80 1,05 58,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0505 0019900 242 1353,68 1352,80 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 0019900 244 3343,70 3213,04 96,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 0019900 852 404,05 400,66 99,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0505 3900300 2496,32 2470,61 99,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0505 3900300 630 2496,32 2470,61 99,0

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС 
в ЗАТО Северск Томской области" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 0505 3900300 630 1496,32 1496,05 100,0

Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников 
жилья в ЗАТО Северск 0505 3900300 630 1000,00 974,56 97,5

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0505 5221300 110,00 110,00 100,0

Иные выплаты населению 0505 5221300 360 110,00 110,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0505 5221300 360 110,00 110,00 100,0

Социальная политика 1000 4002,24 3918,04 97,9
Социальное обеспечение населения 1003 781,00 781,00 100,0
Меры социальной поддержки граждан 1003 5050000 781,00 781,00 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1003 5050000 321 781,00 781,00 100,0

Oбеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1003 5050000 321 781,00 781,00 100,0
Охрана семьи и детства 1004 2575,90 2491,70 96,7
Осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  из их числа 1004 5223301 2411,20 2411,20 100,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 1004 5223301 323 2411,20 2411,20 100,0
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Государственная программа "Детство под защитой на 2014-2019 годы" 1004 5223301 323 2411,20 2411,20 100,0
Осуществление госполномочий на проведение ремонта жилых помещений, собствен-
никами которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 1004 6225346 164,70 80,50 48,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 6225346 244 164,70 80,50 48,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 6225346 244 164,70 80,50 48,9

Другие вопросы в области социальной политики 1006 645,34 645,34 100,0
Муниципальные программы 1006 7950000 645,34 645,34 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1006 7950000 630 645,34 645,34 100,0

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012-2014 годах" 1006 7950000 630 645,34 645,34 100,0

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 169700,02 162877,95 96,0
Общегосударственные вопросы 0100 1083,62 1083,57 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1083,62 1083,57 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 0113 0920000 592,56 592,51 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0113 0920000 243 164,83 164,78 100,0

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния объектов 
муниципальной собственности социальной сферы, административного и вспомога-
тельного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов"

0113 0920000 243 164,83 164,78 100,0

Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 427,73 427,73 100,0
Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 427,73 427,73 100,0
Муниципальные программы 0113 7950000 491,06 491,06 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0113 7950000 243 491,06 491,06 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0113 7950000 243 491,06 491,06 100,0

Национальная экономика 0400 26518,23 22411,01 84,5
Общеэкономические вопросы 0401 18964,40 18922,34 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 18940,40 18898,34 99,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0401 0010000 121 15471,10 15429,22 99,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0401 0010000 122 2,47 2,47 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0010000 242 759,54 759,54 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0401 0010000 244 2701,04 2700,87 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0401 0010000 852 6,25 6,25 100,0
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0401 5221300 24,00 24,00 100,0

Иные выплаты населению 0401 5221300 360 24,00 24,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0401 5221300 360 24,00 24,00 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5566,33 1501,17 27,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 0409 1020102 334,70 334,69 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0409 1020102 414 334,70 334,69 100,0

Реконструкция автодороги "ул.Ленинградская" в г.Северске Томской области. I этап 
(участок ул.Победы - ул.Славского), II этап (участок ДОК - ул.Победы) 0409 1020102 414 109,70 109,69 100,0

Строительство площадки весового контроля на автодороге г.Томск - пос.Самусь 0409 1020102 414 225,00 225,00 100,0
Муниципальные программы 0409 7950000 5231,63 1166,48 22,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7950000 414 5231,63 1166,48 22,3

Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь 
(программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0409 7950000 414 5231,63 1166,48 22,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1987,50 1987,50 100,0
Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета (государственная программа "Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы")

0412 0049998 1887,50 1887,50 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0412 0049998 414 1887,50 1887,50 100,0

Проект планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории 
ЗАТО Северск Томской области" (муниципальная программа "Развитие туризма в ЗАТО 
Северск" на 2013 - 2017 годы)

0412 0049998 414 1887,50 1887,50 100,0

Муниципальные программы 0412 7950000 100,00 100,00 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0412 7950000 414 100,00 100,00 100,0

Проект планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории 
ЗАТО Северск Томской области" (муниципальная программа "Развитие туризма в ЗАТО 
Северск" на 2013 - 2017 годы)

0412 7950000 414 100,00 100,00 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 73857,32 73403,04 99,4
Жилищное хозяйство 0501 515,46 515,46 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 0501 1020102 262,46 262,46 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0501 1020102 414 262,46 262,46 100,0

Проект планировки территории для индивидуального жилищного строительства в 
пос. Самусь 0501 1020102 414 262,46 262,46 100,0

Субсидия на разработку проектов планировки территорий, подлежащих предостав-
лению под строительство жилья экономического класса (государственная программа 
"Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы")

0501 5222630 253,00 253,00 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0501 5222630 414 253,00 253,00 100,0
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Проект планировки территории для индивидуального жилищного строительства в 
пос. Самусь 0501 5222630 414 253,00 253,00 100,0

Коммунальное хозяйство 0502 40064,11 40040,18 99,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 0502 1020102 3621,30 3617,33 99,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0502 1020102 414 3621,30 3617,33 99,9

Строительство очистных сооружений г.Северска 0502 1020102 414 159,75 159,75 100,0
Инженерные сети 10 микрорайона, 4-я очередь (устройство канализационных колодцев) 0502 1020102 414 170,55 170,53 100,0
Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь 2 очередь 0502 1020102 414 102,23 102,23 100,0
Строительство "мокрого" колодца на разворотной площадке у автобусной остановки 
"ПАТП" 0502 1020102 414 68,15 68,15 100,0

Строительство "мокрого" колодца у автобусной остановки "ЦКПП" 0502 1020102 414 38,07 34,36 90,3
Строительство резервной магистральной теплосети в Иглаково 0502 1020102 414 3082,55 3082,31 100,0
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Томской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" 0502 5220608 1790,07 1790,07 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0502 5220608 414 1790,07 1790,07 100,0

Реконструкция котельной в пос.Орловка (муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 
год и на перспективу до 2020 года)

0502 5220608 414 1790,07 1790,07 100,0

Муниципальные программы 0502 7950000 34652,74 34632,79 99,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7950000 414 34652,74 34632,79 99,9

Реконструкция котельной в пос.Орловка (муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 
год и на перспективу до 2020 года)

0502 7950000 414 1790,07 1790,07 100,0

Строительство кольцевого водопровода по ул.Ленина в пос.Орловка (муниципальная 
программа "Развитие инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах 
ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы)

0502 7950000 414 496,58 496,58 100,0

Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска (программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 7958,45 7957,88 100,0

Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). 
Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске (программа "Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года)

0502 7950000 414 3526,17 3515,19 99,7

Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промыв-
ной воды (программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 115,46 115,46 100,0

Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промыв-
ной воды (программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 111,46 111,46 100,0

Строительство подземного пожарного резервуара на ул.Верхняя Ксензовка (муници-
пальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск в 2013 - 2015 годах")

0502 7950000 414 3157,37 3157,36 100,0

Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово (программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 3778,58 3770,19 99,8

Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске 
(программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 411,59 411,59 100,0

Строительство водозабора № 3 в г.Северске (программа "Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года)

0502 7950000 414 10612,01 10612,00 100,0

Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индиви-
дуального жилищного строительства в пос.Самусь (программа "Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года)

0502 7950000 414 2695,00 2695,00 100,0

Благоустройство 0503 33094,88 32697,30 98,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 0503 1020102 29920,96 29744,32 99,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0503 1020102 414 29920,96 29744,32 99,4

Устройство цветочных часов 0503 1020102 414 1979,71 1979,65 100,0
Благоустройство прибрежного парка вдоль дороги ул.Ленина - ул.Ленинградская 0503 1020102 414 5,66 5,66 100,0
Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений 0503 1020102 414 286,80 205,62 71,7
Строительство остановочного павильона за ЦКПП 0503 1020102 414 954,16 954,13 100,0
Реконструкция стелы в районе моста через р.Киргизка 0503 1020102 414 6132,83 6132,82 100,0
Расширение территории кладбища в дер. Семиозерки 0503 1020102 414 30,32 30,32 100,0
Реконструкция фонтана перед МБУ СМТ 0503 1020102 414 3019,71 3019,66 100,0
Строительство фонтана в районе Природного парка 0503 1020102 414 16759,90 16759,88 100,0
Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 1020102 414 200,00 200,00 100,0
Строительство Почетного воинского захоронения 0503 1020102 414 80,00 78,59 98,2
Строительство биотермической ямы 0503 1020102 414 471,87 378,00 80,1
Благоустройство 0503 6000000 1064,49 981,56 92,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0503 6000000 243 1064,49 981,56 92,2

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния объектов 
муниципальной собственности социальной сферы, административного и вспомога-
тельного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов"

0503 6000000 243 1064,49 981,56 92,2

Муниципальные программы 0503 7950000 2109,43 1971,42 93,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0503 7950000 414 2109,43 1971,42 93,5

Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь (программа 
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года)

0503 7950000 414 1441,10 1441,09 100,0

Строительство освещения пешеходной дорожки от остановки маг. "Весна" до СК 
"Дельфин" (программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0503 7950000 414 165,49 158,81 96,0
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Проект рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево в пос.Самусь (му-
ниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы)

0503 7950000 414 502,84 371,52 73,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 182,87 150,10 82,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0505 0900000 182,87 150,10 82,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 0900000 244 182,87 150,10 82,1

Оформление технических планов на объекты муниципальной собственности 0505 0900000 244 182,87 150,10 82,1
Образование 0700 54605,58 52378,14 95,9
Общее образование 0702 52105,58 49878,15 95,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 725,78 725,78 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0702 4210000 243 725,78 725,78 100,0

Исполнение судебных актов 0702 4210000 243 606,21 606,21 100,0
Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния объектов 
муниципальной собственности социальной сферы, административного и вспомога-
тельного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов"

0702 4210000 243 119,57 119,57 100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 1832,94 1832,88 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0702 4230000 243 1832,94 1832,88 100,0

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния объектов 
муниципальной собственности социальной сферы, административного и вспомога-
тельного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов"

0702 4230000 243 1832,94 1832,88 100,0

Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов дошкольного образования 0702 5210110 142,00 142,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0702 5210110 243 142,00 142,00 100,0

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния объектов 
муниципальной собственности социальной сферы, административного и вспомога-
тельного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов"

0702 5210110 243 142,00 142,00 100,0

Муниципальные программы 0702 7950000 49404,86 47177,49 95,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0702 7950000 243 1275,00 1275,00 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0702 7950000 243 1275,00 1275,00 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0702 7950000 414 48129,86 45902,49 95,4

Реконструкция стадиона "Янтарь" (муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы) 0702 7950000 414 42308,52 42308,51 100,0

Строительство ограждения спортивной площадки МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" по 
пр.Коммунистическому, 120 (муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы)

0702 7950000 414 319,23 319,22 100,0

Cтроительство спортивной площадки МБОУ "СОШ № 198" (муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы) 0702 7950000 414 1200,00 837,04 69,8

Реконструкция здания специализированного зала бокса "Авангард" (муниципальная 
программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы) 0702 7950000 414 1374,26 553,47 40,3

Устройство ограждения территории МБОУ "СОШ № 90" (муниципальная программа 
"Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории ЗАТО 
Северск" на 2013 - 2015 годы)

0702 7950000 414 1065,99 1065,99 100,0

Реконструкция здания спортивного комплекса "Молодость" (муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы) 0702 7950000 414 1861,86 818,26 44,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2500,00 2499,99 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0707 4230000 2500,00 2499,99 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0707 4230000 243 2500,00 2499,99 100,0

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния объектов 
муниципальной собственности социальной сферы, административного и вспомога-
тельного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов"

0707 4230000 243 2500,00 2499,99 100,0

Культура и кинематография 0800 11235,75 11203,50 99,7
Культура 0801 11235,75 11203,50 99,7
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 2639,13 2639,13 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0801 4410000 243 2639,13 2639,13 100,0

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния объектов 
муниципальной собственности социальной сферы, административного и вспомога-
тельного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов"

0801 4410000 243 2639,13 2639,13 100,0

Библиотеки 0801 4420000 79,51 79,50 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0801 4420000 243 79,51 79,50 100,0

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния объектов 
муниципальной собственности социальной сферы, административного и вспомога-
тельного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов"

0801 4420000 243 79,51 79,50 100,0

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 2417,69 2385,49 98,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0801 4430000 243 2417,69 2385,49 98,7

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния объектов 
муниципальной собственности социальной сферы, административного и вспомога-
тельного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов"

0801 4430000 243 2417,69 2385,49 98,7

Муниципальные программы 0801 7950000 6099,42 6099,39 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0801 7950000 243 6099,42 6099,39 100,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы 0801 7950000 243 6099,42 6099,39 100,0
Физическая культура и спорт 1100 2399,52 2398,68 100,0
Физическая культура 1101 2399,52 2398,68 100,0
Муниципальные программы 1101 7950000 2399,52 2398,68 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 1101 7950000 414 2399,52 2398,68 100,0

Cтроительство комплексной спортивной площадки (муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы) 1101 7950000 414 2399,52 2398,68 100,0

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 30256,43 30169,54 99,7
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Nп/п Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел,
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид
расхода

Утверждено 
на 2014 год Исполнено

Процент  
исполне-

ния
Общегосударственные вопросы 0100 9312,02 9267,61 99,5
Функционирование  местных администраций 0104 9312,02 9267,61 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 8773,52 8729,11 99,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 0010000 121 6539,00 6503,35 99,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0010000 242 333,68 333,63 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0010000 244 1897,84 1889,31 99,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0010000 852 3,00 2,82 94,0
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 0104 0010402 526,50 526,50 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 0010402 121 478,50 478,50 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0010402 242 8,00 8,00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0010402 244 40,00 40,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0104 5221300 12,00 12,00 100,0

Иные выплаты населению 0104 5221300 360 12,00 12,00 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов"

0104 5221300 360 12,00 12,00 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2212,00 2212,00 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 2212,00 2212,00 100,0

Резервные фонды 0309 0700000 2212,00 2212,00 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0309 0700000 810 2212,00 2212,00 100,0

Расходы за счет резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0309 0700000 810 2212,00 2212,00 100,0

Национальная экономика 0400 12402,71 12402,44 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 566,05 566,05 100,0
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
(финансирование искусcтвенного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах) 0405 5222116 19,00 19,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0405 5222116 244 19,00 19,00 100,0

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской 
области на 2013 - 2020 годы" 0405 5222116 244 19,00 19,00 100,0

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 0405 5222123 477,05 477,05 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0405 5222123 810 477,05 477,05 100,0

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской 
области на 2013 - 2020 годы" 0405 5222123 810 477,05 477,05 100,0

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления

0405 5222134 70,00 70,00 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0405 5222134 121 58,59 58,59 100,0

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской 
области на 2013 - 2020 годы" 0405 5222134 121 58,59 58,59 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0405 5222134 244 11,41 11,41 100,0

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской 
области на 2013 - 2020 годы" 0405 5222134 244 11,41 11,41 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11836,66 11836,39 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 10205,96 10205,71 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150000 244 10205,96 10205,71 100,0

Ведомственная целевая программа "Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной 
сети внегородских территорий ЗАТО Северск в 2014 году и плановом периоде 2015 - 
2016 годов"

0409 3150000 244 10205,96 10205,71 100,0

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской об-
ласти (2014-2018 годы)" 0409 5223800 124,00 124,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 5223800 244 124,00 124,00 100,0

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской об-
ласти (2014-2018 годы)" 0409 5223800 244 124,00 124,00 100,0

Муниципальные программы 0409 7950000 1506,70 1506,68 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7950000 244 1506,70 1506,68 100,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 0409 7950000 244 1506,70 1506,68 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6329,70 6287,49 99,3
Благоустройство 0503 6329,70 6287,49 99,3
Благоустройство 0503 6000000 5393,03 5350,85 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000000 244 5393,03 5350,85 99,2

Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привле-
кательности внегородских территорий ЗАТО Северск в 2014 году и плановом периоде 
2015-2016 годов"

0503 6000000 244 5393,03 5350,85 99,2

Муниципальные программы 0503 7950000 936,67 936,63 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 7950000 244 936,67 936,63 100,0

Муниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0503 7950000 244 936,67 936,63 100,0

ВСЕГО: 3940072,32 3888395,70 98,7
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Приложение 4 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

 О РАСхОДАх бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Наименование Утверждено
на 2014 год Исполнено

Процент
 исполне-

ния
0100 Общегосударственные вопросы 261004,55 256733,85 98,4
0102 Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 3325,38 3324,71 100,0
0102 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3325,38 3324,71 100,0

0102 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 3125,38 3124,71 100,0

0102 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200,00 200,00 100,0

0103 Функционирование представительных органов муниципальных образований 39215,43 38956,95 99,3
0103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 39143,93 38885,45 99,3

0103 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 27429,40 27403,71 99,9

0103 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 2089,30 1977,35 94,6

0103 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1435,15 1417,81 98,8
0103 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8180,71 8077,21 98,7
0103 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9,37 9,37 100,0
0103 5220000 Государственные программы 71,50 71,50 100,0
0103 5220000 360 Иные выплаты населению 71,50 71,50 100,0
0104 Функционирование  местных администраций 138194,31 135971,37 98,4
0104 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 135822,47 133607,11 98,4

0104 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 99124,22 98860,96 99,7

0104 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 631,80 462,41 73,2

0104 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 7129,43 6964,12 97,7
0104 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28898,22 27301,36 94,5
0104 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 38,80 18,26 47,1

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0,60 0,60 100,0

0104 0020000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 0,60 0,60 100,0

0104 0700000 Резервные фонды 546,24 546,24 100,0

0104 0700000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 546,24 546,24 100,0

0104 5220000 Государственные программы 209,00 209,00 100,0
0104 5220000 360 Иные выплаты населению 209,00 209,00 100,0
0104 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 1616,00 1608,43 99,5

0104 6220000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 1466,76 1461,39 99,6

0104 6220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149,24 147,04 98,5
0105 Судебная система 9,52 9,52 100,0
0105 9090000 Реализация функций 9,52 9,52 100,0
0105 9090000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,52 9,52 100,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 37141,48 36939,89 99,5

0106 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 37028,48 36826,89 99,5

0106 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 32416,57 32215,32 99,4

0106 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 383,59 383,53 100,0

0106 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2456,16 2456,00 100,0
0106 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1750,03 1749,91 100,0
0106 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 22,13 22,13 100,0
0106 5220000 Государственные программы 113,00 113,00 100,0
0106 5220000 360 Иные выплаты населению 113,00 113,00 100,0
0111 Резервные фонды 1356,19
0111 0700000 Резервные фонды 1356,19
0111 0700000 870 Резервные средства 1356,19
0113 Другие общегосударственные вопросы 41762,24 41531,41 99,5
0113 0700000 Резервные фонды 20,00 20,00 100,0
0113 0700000 830 Исполнение судебных актов 20,00 20,00 100,0

0113 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 13184,54 13147,84 99,7

0113 0900000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9539,07 9502,39 99,6
0113 0900000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3645,47 3645,46 100,0
0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 26857,97 26663,92 99,3
0113 0920000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1260,50 1260,50 100,0

0113 0920000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 164,83 164,78 100,0

0113 0920000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16250,24 16122,97 99,2
0113 0920000 360 Иные выплаты населению 4487,90 4483,36 99,9

0113 0920000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 1187,91 1187,90 100,0

0113 0920000 830 Исполнение судебных актов 1204,01 1161,84 96,5

0113 0920000 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должно

333,89 313,88 94,0

0113 0920000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1858,69 1858,69 100,0
0113 0920000 853 Уплата иных платежей 110,00 110,00 100,0
0113 5220000 Государственные программы 1121,07 1121,01 100,0
0113 5220000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 246,51 246,51 100,0
0113 5220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874,56 874,50 100,0
0113 7950000 Муниципальные программы 578,66 578,64 100,0

0113 7950000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 59,78 59,78 100,0

0113 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 491,06 491,06 100,0



№ 6 (10) 5 июня 2015 г. 
37Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Наименование Утверждено
на 2014 год Исполнено

Процент
 исполне-

ния
0113 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,82 27,80 99,9
0200 Национальная оборона 332,24 98,71 29,7
0204 Мобилизационная подготовка экономики 332,24 98,71 29,7
0204 2090000 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 332,24 98,71 29,7

0204 2090000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 98,72 98,71 100,0

0204 2090000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 233,52
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19972,36 19706,00 98,7

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 19356,56 19090,21 98,6

0309 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 12834,03 12712,05 99,1

0309 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 11793,04 11720,97 99,4

0309 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 633,79 615,98 97,2
0309 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,20 370,34 92,5
0309 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7,00 4,76 68,0
0309 0700000 Резервные фонды 2390,35 2390,34 100,0
0309 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178,35 178,34 100,0

0309 0700000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 2212,00 2212,00 100,0

0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 777,05 776,19 99,9
0309 2190000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 13,76 13,76 100,0
0309 2190000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 763,29 762,43 99,9

0309 2470000 Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 127,58 116,76 91,5

0309 2470000 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 127,58 116,76 91,5
0309 7950000 Муниципальные программы 3227,55 3094,87 95,9
0309 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3227,55 3094,87 95,9
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 615,80 615,80 100,0
0314 7950000 Муниципальные программы 615,80 615,80 100,0
0314 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,80 615,80 100,0
0400 Национальная экономика 342271,98 335394,75 98,0
0401 Общеэкономические вопросы 90074,17 88821,53 98,6
0401 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 89960,17 88707,53 98,6

0401 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 74276,95 73943,71 99,6

0401 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 405,93 402,15 99,1

0401 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4119,72 4101,68 99,6
0401 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10960,89 10063,51 91,8

0401 0010000 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 176,91 176,91 100,0

0401 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 19,77 19,56 98,9
0401 5220000 Государственные программы 114,00 114,00 100,0
0401 5220000 360 Иные выплаты населению 114,00 114,00 100,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3715,05 2384,99 64,2
0405 5220000 Государственные программы 566,05 566,05 100,0

0405 5220000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 58,59 58,59 100,0

0405 5220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,41 30,41 100,0

0405 5220000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 477,05 477,05 100,0

0405 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 3149,00 1818,94 57,8

0405 6220000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 52,00 47,95 92,2

0405 6220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3097,00 1770,99 57,2
0407 Лесное хозяйство 11339,88 11116,59 98,0
0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 10846,88 10711,96 98,8
0407 2910000 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 7295,66 7295,58 100,0
0407 2910000 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3,60 2,45 68,1
0407 2910000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 277,95 263,97 95,0
0407 2910000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3258,08 3141,54 96,4
0407 2910000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11,60 8,42 72,6
0407 7950000 Муниципальные программы 493,00 404,63 82,1
0407 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 493,00 404,63 82,1
0408 Транспорт 45377,32 45377,32 100,0

0408 3010000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государствен-
ной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 6820,11 6820,11 100,0

0408 3010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 6820,11 6820,11 100,0

0408 3170000 Другие виды транспорта 38557,21 38557,21 100,0

0408 3170000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 38557,21 38557,21 100,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 157854,04 153782,84 97,4

0409 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 334,70 334,69 100,0

0409 1020000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 334,70 334,69 100,0

0409 3150000 Дорожное хозяйство 119325,83 119321,71 100,0

0409 3150000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2741,00 2740,81 100,0

0409 3150000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90446,14 90442,20 100,0

0409 3150000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 26138,69 26138,69 100,0

0409 5220000 Государственные программы 644,00 644,00 100,0
0409 5220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 644,00 644,00 100,0
0409 7950000 Муниципальные программы 37549,51 33482,44 89,2

0409 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 23504,97 23504,86 100,0

0409 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8812,91 8811,10 100,0

0409 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5231,63 1166,48 22,3
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0412 Другие вопросы в области национальной экономики 33911,52 33911,49 100,0

0412 0040000 Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета 1887,50 1887,50 100,0

0412 0040000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1887,50 1887,50 100,0

0412 1520000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы 
Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 11055,90 11055,90 100,0

0412 1520000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 8000,00 8000,00 100,0

0412 1520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 3055,90 3055,90 100,0

0412 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 3107,00 3107,00 100,0
0412 3400000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2043,50 2043,50 100,0

0412 3400000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 1063,50 1063,50 100,0

0412 5220000 Государственные программы 11098,30 11098,30 100,0

0412 5220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 5298,30 5298,30 100,0

0412 5220000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 5800,00 5800,00 100,0

0412 7950000 Муниципальные программы 6762,82 6762,79 100,0
0412 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00 300,00 100,0

0412 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 100,00 100,00 100,0

0412 7950000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 5914,82 5914,79 100,0

0412 7950000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 448,00 448,00 100,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 298673,70 296194,43 99,2
0501 Жилищное хозяйство 24996,94 24899,06 99,6
0501 0700000 Резервные фонды 1547,02 1546,94 100,0
0501 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1547,02 1546,94 100,0

0501 0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 8518,24 8518,23 100,0

0501 0980000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 8518,24 8518,23 100,0

0501 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 262,46 262,46 100,0

0501 1020000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 262,46 262,46 100,0

0501 3900000 Поддержка жилищного хозяйства 12431,75 12353,83 99,4

0501 3900000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 10071,95 9998,24 99,3

0501 3900000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2359,80 2355,59 99,8
0501 5220000 Государственные программы 253,00 253,00 100,0

0501 5220000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 253,00 253,00 100,0

0501 7950000 Муниципальные программы 1984,47 1964,61 99,0

0501 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1984,47 1964,61 99,0

0502 Коммунальное хозяйство 44258,08 44233,89 100,0

0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 3621,30 3617,33 99,9

0502 1020000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3621,30 3617,33 99,9

0502 3910000 Поддержка коммунального хозяйства 4148,48 4148,40 100,0

0502 3910000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 3685,08 3685,08 100,0

0502 3910000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,40 463,32 100,0
0502 5220000 Государственные программы 1790,07 1790,07 100,0

0502 5220000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1790,07 1790,07 100,0

0502 7950000 Муниципальные программы 34698,23 34678,09 99,9
0502 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,49 45,30 99,6

0502 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 34652,74 34632,79 99,9

0503 Благоустройство 176570,71 175292,45 99,3
0503 0700000 Резервные фонды 1073,65 869,87 81,0
0503 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1073,65 869,87 81,0

0503 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 29920,96 29744,32 99,4

0503 1020000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 29920,96 29744,32 99,4

0503 6000000 Благоустройство 127610,82 126852,61 99,4

0503 6000000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 3808,49 3725,56 97,8

0503 6000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93636,82 92961,54 99,3

0503 6000000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 28509,25 28509,25 100,0

0503 6000000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1656,26 1656,26 100,0
0503 7950000 Муниципальные программы 17965,28 17825,65 99,2
0503 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14239,03 14237,41 100,0

0503 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2109,43 1971,42 93,5

0503 7950000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1616,82 1616,82 100,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52847,97 51769,03 98,0
0505 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 29450,23 29275,10 99,4
0505 0010000 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 24347,00 24307,56 99,8
0505 0010000 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1,80 1,05 58,3
0505 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1353,68 1352,80 99,9
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0505 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3343,70 3213,04 96,1
0505 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 404,05 400,66 99,2
0505 0700000 Резервные фонды 3507,27 3507,27 100,0
0505 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3507,27 3507,27 100,0

0505 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 17237,53 16359,44 94,9

0505 0900000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17071,13 16193,04 94,9
0505 0900000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 166,40 166,40 100,0
0505 3900000 Поддержка жилищного хозяйства 2496,32 2470,61 99,0

0505 3900000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 2496,32 2470,61 99,0

0505 5220000 Государственные программы 110,00 110,00 100,0
0505 5220000 360 Иные выплаты населению 110,00 110,00 100,0
0505 7950000 Муниципальные программы 46,62 46,61 100,0
0505 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,62 46,61 100,0
0600 Охрана окружающей среды 190,70 190,67 100,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 190,70 190,67 100,0
0603 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 190,70 190,67 100,0
0603 4100000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,70 190,67 100,0
0700 Образование 2257695,75 2245599,47 99,5
0701 Дошкольное образование 826798,71 821859,13 99,4
0701 0700000 Резервные фонды 491,88 491,87 100,0
0701 0700000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 491,88 491,87 100,0
0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 303420,81 303388,91 100,0

0701 4200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 262607,08 262607,08 100,0

0701 4200000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14480,32 14449,83 99,8

0701 4200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 24250,76 24250,76 100,0

0701 4200000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2082,65 2081,24 99,9
0701 5220000 Государственные программы 8638,10 8634,00 100,0

0701 5220000 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 7985,00 7985,00 100,0

0701 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 641,10 637,00 99,4
0701 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12,00 12,00 100,0
0701 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 489413,40 484509,82 99,0

0701 6220000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 363957,54 359957,54 98,9

0701 6220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 81690,44 80793,53 98,9

0701 6220000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 40191,50 40191,50 100,0

0701 6220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3573,91 3567,25 99,8
0701 7950000 Муниципальные программы 24834,52 24834,52 100,0

0701 7950000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 16728,61 16728,61 100,0

0701 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8105,91 8105,91 100,0
0702 Общее образование 1251580,74 1244816,91 99,5

0702 0090000 Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета 10000,00 10000,00 100,0

0702 0090000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 10000,00 10000,00 100,0

0702 0410000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной про-
граммы  Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

4714,61 4714,61 100,0

0702 0410000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4714,61 4714,61 100,0
0702 0700000 Резервные фонды 2937,36 2927,60 99,7
0702 0700000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2277,57 2273,55 99,8
0702 0700000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 659,79 654,05 99,1

0702 1150000 Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" 1650,00 1650,00 100,0

0702 1150000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 150,00 150,00 100,0
0702 1150000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1500,00 1500,00 100,0
0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 177035,99 177034,63 100,0

0702 4210000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 725,78 725,78 100,0

0702 4210000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 138082,90 138082,90 100,0

0702 4210000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13000,19 12999,85 100,0

0702 4210000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 19088,66 19088,66 100,0

0702 4210000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 6138,46 6137,44 100,0
0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 305657,82 304910,90 99,8

0702 4230000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1832,94 1832,88 100,0

0702 4230000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 169797,87 169797,87 100,0

0702 4230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 38571,19 38169,09 99,0

0702 4230000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 76449,18 76449,18 100,0

0702 4230000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 19006,64 18661,88 98,2
0702 4330000 Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 3570,57 3570,57 100,0

0702 4330000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3298,65 3298,65 100,0

0702 4330000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 271,92 271,92 100,0
0702 4360000 Мероприятия в области образования 34385,49 34385,49 100,0

0702 4360000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 34385,49 34385,49 100,0

0702 5210000 Межбюджетные трансферты 142,00 142,00 100,0

0702 5210000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 142,00 142,00 100,0

0702 5220000 Государственные программы 7834,55 7832,05 100,0
0702 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7642,55 7640,05 100,0
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0702 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 192,00 192,00 100,0
0702 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 606819,55 603048,93 99,4

0702 6220000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 459710,00 456951,08 99,4

0702 6220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 59333,41 58466,07 98,5

0702 6220000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 70898,70 70898,70 100,0

0702 6220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 16877,44 16733,08 99,1
0702 7950000 Муниципальные программы 96832,81 94600,14 97,7

0702 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1275,00 1275,00 100,0

0702 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 48129,86 45902,49 95,4

0702 7950000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 43624,64 43619,49 100,0

0702 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1967,01 1967,00 100,0
0702 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1836,30 1836,16 100,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 90280,62 89973,23 99,7
0707 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 16261,37 15987,86 98,3

0707 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 13396,10 13216,07 98,7

0707 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 127,84 118,64 92,8

0707 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1232,37 1220,58 99,0
0707 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1497,16 1427,86 95,4
0707 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7,90 4,71 59,6
0707 0700000 Резервные фонды 45,79 39,00 85,2
0707 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,79 39,00 85,2
0707 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 2500,00 2499,99 100,0

0707 4230000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2500,00 2499,99 100,0

0707 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 50889,30 50863,39 100,0

0707 4320000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2280,56 2280,56 100,0

0707 4320000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47608,74 47608,74 100,0

0707 4320000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1000,00 974,09 97,4
0707 5220000 Государственные программы 11022,50 11021,64 100,0
0707 5220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 265,47 265,47 100,0
0707 5220000 360 Иные выплаты населению 12,00 12,00 100,0

0707 5220000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3951,89 3951,03 100,0

0707 5220000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 6779,14 6779,14 100,0

0707 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 14,00 14,00 100,0
0707 7950000 Муниципальные программы 9561,66 9561,34 100,0
0707 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5600,52 5600,20 100,0
0707 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 301,01 301,01 100,0
0707 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3660,13 3660,13 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 89035,68 88950,20 99,9
0709 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 18514,37 18444,13 99,6

0709 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 17547,05 17477,06 99,6

0709 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 194,00 193,99 100,0

0709 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 495,13 494,94 100,0
0709 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 278,18 278,13 100,0
0709 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,01

0709 3010000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государствен-
ной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 1056,07 1056,07 100,0

0709 3010000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1056,07 1056,07 100,0

0709 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

53422,18 53422,18 100,0

0709 4520000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 25646,75 25646,75 100,0

0709 4520000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818,00 818,00 100,0

0709 4520000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 24723,24 24723,24 100,0

0709 4520000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2234,19 2234,19 100,0
0709 5220000 Государственные программы 214,80 214,80 100,0
0709 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 202,80 202,80 100,0
0709 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12,00 12,00 100,0
0709 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 5866,60 5853,28 99,8

0709 6220000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 5051,50 5038,21 99,7

0709 6220000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0,90 0,90 100,0

0709 6220000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 33,60 33,57 99,9
0709 6220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,30 30,30 100,0
0709 6220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 750,30 750,30 100,0
0709 7950000 Муниципальные программы 9961,67 9959,75 100,0
0709 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,00 135,00 100,0
0709 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6201,98 6201,26 100,0
0709 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3624,69 3623,49 100,0
0800 Культура и кинематография 277736,20 276985,19 99,7
0801 Культура 266099,01 265348,08 99,7
0801 0700000 Резервные фонды 2655,33 2362,48 89,0
0801 0700000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2321,48 2030,10 87,5
0801 0700000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 333,85 332,38 99,6

0801 1120000 Подпрограмма "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие куль-
туры и туризма" на 2013-2020 годы 390,00 390,00 100,0
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0801 1120000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 390,00 390,00 100,0
0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 69027,31 69027,22 100,0

0801 4400000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 4003,14 4003,14 100,0

0801 4400000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60,76 60,67 99,9

0801 4400000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 61771,66 61771,66 100,0

0801 4400000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3191,75 3191,75 100,0
0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 12275,64 12275,64 100,0

0801 4410000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2639,13 2639,13 100,0

0801 4410000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 9395,30 9395,30 100,0

0801 4410000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241,21 241,21 100,0
0801 4420000 Библиотеки 34391,67 34391,66 100,0

0801 4420000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 79,51 79,50 100,0

0801 4420000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 32517,13 32517,13 100,0

0801 4420000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1795,03 1795,03 100,0
0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 76388,24 76356,04 100,0

0801 4430000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2417,69 2385,49 98,7

0801 4430000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 68152,35 68152,35 100,0

0801 4430000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5818,20 5818,20 100,0
0801 5220000 Государственные программы 229,00 229,00 100,0
0801 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 115,00 115,00 100,0
0801 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114,00 114,00 100,0
0801 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 64642,40 64216,65 99,3
0801 6220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 49671,37 49291,52 99,2
0801 6220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 14971,03 14925,13 99,7
0801 7950000 Муниципальные программы 6099,42 6099,39 100,0

0801 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 6099,42 6099,39 100,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11637,19 11637,11 100,0
0804 5220000 Государственные программы 250,00 250,00 100,0
0804 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,00 50,00 100,0
0804 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200,00 200,00 100,0
0804 7950000 Муниципальные программы 11387,19 11387,11 100,0
0804 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,0
0804 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5621,49 5621,42 100,0
0804 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5665,70 5665,70 100,0
1000 Социальная политика 294219,11 274621,63 93,3
1002 Социальное обслуживание населения 6596,27 6540,58 99,2
1002 5080000 Учреждения социального обслуживания населения 6596,27 6540,58 99,2
1002 5080000 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 4073,22 4041,95 99,2
1002 5080000 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1,12 1,09 97,3
1002 5080000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 541,98 539,55 99,6
1002 5080000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1977,95 1957,02 98,9
1002 5080000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 2,00 0,98 49,0
1003 Социальное обеспечение населения 22223,89 11667,04 52,5

1003 0540000
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугамиграждан Российской Федерации"

6878,89 4065,72 59,1

1003 0540000 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6878,89 4065,72 59,1
1003 5050000 Меры социальной поддержки граждан 781,00 781,00 100,0

1003 5050000 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 781,00 781,00 100,0

1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1330,20 1330,20 100,0
1003 5200000 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1330,20 1330,20 100,0
1003 5220000 Государственные программы 7485,37 2745,06 36,7
1003 5220000 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7485,37 2745,06 36,7
1003 7950000 Муниципальные программы 5748,43 2745,06 47,8
1003 7950000 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5748,43 2745,06 47,8
1004 Охрана семьи и детства 41817,94 34344,19 82,1

1004 0330000 Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 2632,50 2031,33 77,2

1004 0330000 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1339,80 781,33 58,3
1004 0330000 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1292,70 1250,00 96,7
1004 5050000 Меры социальной поддержки граждан 2421,44
1004 5050000 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2421,44
1004 5220000 Государственные программы 3616,80 3616,80 100,0
1004 5220000 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 3616,80 3616,80 100,0
1004 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 33147,20 28696,06 86,6
1004 6220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164,70 80,50 48,9
1004 6220000 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 32982,50 28615,56 86,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 223581,01 222069,82 99,3

1006 01Б0000 Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 47436,40 47436,40 100,0

1006 01Б0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 47436,40 47436,40 100,0

1006 0510000
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

2912,12 1918,86 65,9

1006 0510000 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2912,12 1918,86 65,9

1006 0700000 Резервные фонды 132,20 132,20 100,0

1006 0700000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 132,20 132,20 100,0

1006 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 10000,00 10000,00 100,0
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1006 6220000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 10000,00 10000,00 100,0

1006 7950000 Муниципальные программы 163100,28 162582,35 99,7
1006 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 636,72 602,57 94,6
1006 7950000 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 21980,19 21571,07 98,1
1006 7950000 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 134818,20 134743,54 99,9

1006 7950000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 5665,17 5665,17 100,0

1100 Физическая культура и спорт 181414,36 177141,23 97,6
1101 Физическая культура 12890,32 12883,28 100,0
1101 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 2782,60 2782,60 100,0
1101 6220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2782,60 2782,60 100,0
1101 7950000 Муниципальные программы 10107,72 10100,68 99,9
1101 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2730,00 2729,99 100,0

1101 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2399,52 2398,68 100,0

1101 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4018,20 4012,00 99,9
1101 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 760,00 760,00 100,0

1101 7950000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 200,00 200,00 100,0

1102 Массовый спорт 168524,04 164257,95 97,5

1102 1310000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 23150,00 18906,61 81,7

1102 1310000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 23150,00 18906,61 81,7
1102 5220000 Государственные программы 109451,49 109451,49 100,0

1102 5220000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 109451,49 109451,49 100,0

1102 7950000 Муниципальные программы 35922,55 35899,85 99,9

1102 7950000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 34704,12 34704,12 100,0

1102 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1218,43 1195,73 98,1
1200 Средства массовой информации 5258,05 4426,49 84,2
1202 Периодическая печать и издательства 4426,49 4426,49 100,0
1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 4426,49 4426,49 100,0

1202 4570000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 4426,49 4426,49 100,0

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 831,56
1204 4440000 Средства массовой информации 831,56

1204 4440000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 831,56

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1303,31 1303,28 100,0
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1303,31 1303,28 100,0
1301 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 1303,31 1303,28 100,0
1301 0650000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1303,31 1303,28 100,0

ВСЕГО: 3940072,32 3888395,70 98,7

Приложение 5 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

О РАСхОДАх бюДжЕТА нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй В ОбъЕКТы КАПИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА МУнИцИПАЛьнОй СОбСТВЕннОСТИ 
ЗАТО СЕВЕРСК  ЗА 2014 ГОД

(тыс. руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование Утверждено 

на 2014 год Исполнено
Процент 
исполне-

ния
0400 Национальная экономика 7553,83 3488,67 46,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5566,33 1501,17 27,0

0409 Реконструкция автодороги "ул.Ленинградская" в г.Северске Томской области. I этап (участок ул.Победы - ул.Славского), 
II этап (участок ДОК - ул.Победы) 109,70 109,69 100,0

0409 за счет средств местного бюджета 109,70 109,69 100,0
0409 Строительство площадки весового контроля на автодороге г.Томск - пос.Самусь 225,00 225,00 100,0
0409 за счет средств местного бюджета 225,00 225,00 100,0
0409 Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь 5231,63 1166,48 22,3
0409 за счет средств местного бюджета 5231,63 1166,48 22,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1987,50 1987,50 100,0
0412 Проект планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области" 1987,50 1987,50 100,0
0412 за счет средств местного бюджета 100,00 100,00 100,0
0412 за счет средств областного бюджета 1887,50 1887,50 100,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 72609,96 72271,38 99,5
0501 Жилищное хозяйство 515,46 515,46 100,0
0501 Проект планировки территории для индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь 515,46 515,46 100,0
0501 за счет средств местного бюджета 262,46 262,46 100,0
0501 за счет средств областного бюджета 253,00 253,00 100,0
0502 Коммунальное хозяйство 40064,11 40040,18 99,9
0502 Реконструкция котельной в пос.Орловка 3580,14 3580,14 100,0
0502 За счет средств местного бюджета 1790,07 1790,07 100,0
0502 за счет средств областного бюджета 1790,07 1790,07 100,0
0502 Строительство кольцевого водопровода по ул.Ленина в пос.Орловка 496,58 496,58 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 496,58 496,58 100,0
0502 Строительство очистных сооружений г.Северска 159,75 159,75 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 159,75 159,75 100,0
0502 Инженерные сети 10 микрорайона, 4-я очередь (устройство канализационных колодцев) 170,55 170,53 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 170,55 170,53 100,0
0502 Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь 2 очередь 102,23 102,23 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 102,23 102,23 100,0
0502 Строительство "мокрого" колодца на разворотной площадке у автобусной остановки "ПАТП" 68,15 68,15 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 68,15 68,15 100,0
0502 Строительство "мокрого" колодца у автобусной остановки "ЦКПП" 38,07 34,36 90,3
0502 за счет средств местного бюджета 38,07 34,36 90,3
0502 Строительство резервной магистральной теплосети в Иглаково 3082,55 3082,31 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 3082,55 3082,31 100,0
0502 Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска 7958,45 7957,88 100,0
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Раздел, 
подраз-

дел
Наименование Утверждено 

на 2014 год Исполнено
Процент 
исполне-

ния
0502 за счет средств местного бюджета 7958,45 7957,88 100,0

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а 
в г.Северске 3526,17 3515,19 99,7

0502 за счет средств местного бюджета 3526,17 3515,19 99,7
0502 Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды 115,46 115,46 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 115,46 115,46 100,0
0502 Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды 111,46 111,46 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 111,46 111,46 100,0
0502 Строительство подземного пожарного резервуара на ул.Верхняя Ксензовка 3157,37 3157,36 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 3157,37 3157,36 100,0
0502 Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово 3778,58 3770,19 99,8
0502 за счет средств местного бюджета 3778,58 3770,19 99,8
0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске 411,59 411,59 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 411,59 411,59 100,0
0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 10612,01 10612,00 100,0
0502 за счет средств местного бюджета 10612,01 10612,00 100,0

0502 Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строитель-
ства в пос.Самусь 2695,00 2695,00 100,0

0502 за счет средств местного бюджета 2695,00 2695,00 100,0
0503 Благоустройство 32030,39 31715,74 99,0
0503 Устройство цветочных часов 1979,71 1979,65 100,0
0503 за счет средств местного бюджета 1979,71 1979,65 100,0
0503 Благоустройство прибрежного парка вдоль дороги ул.Ленина - ул.Ленинградская 5,66 5,66 100,0
0503 за счет средств местного бюджета 5,66 5,66 100,0
0503 Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений 286,80 205,62 71,7
0503 за счет средств местного бюджета 286,80 205,62 71,7
0503 Строительство остановочного павильона за ЦКПП 954,16 954,13 100,0
0503 за счет средств местного бюджета 954,16 954,13 100,0
0503 Реконструкция стелы в районе моста через р.Киргизка 6132,83 6132,82 100,0
0503 за счет средств местного бюджета 6132,83 6132,82 100,0
0503 Расширение территории кладбища в дер. Семиозерки 30,32 30,32 100,0
0503 за счет средств местного бюджета 30,32 30,32 100,0
0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь 1441,10 1441,09 100,0
0503 за счет средств местного бюджета 1441,10 1441,09 100,0
0503 Реконструкция фонтана перед МБУ СМТ 3019,71 3019,66 100,0
0503 за счет средств местного бюджета 3019,71 3019,66 100,0
0503 Строительство фонтана в районе Природного парка 16759,90 16759,88 100,0
0503 за счет средств местного бюджета 16759,90 16759,88 100,0
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 200,00 200,00 100,0
0503 за счет средств местного бюджета 200,00 200,00 100,0
0503 Строительство Почетного воинского захоронения 80,00 78,59 98,2
0503 за счет средств местного бюджета 80,00 78,59 98,2
0503 Строительство освещения пешеходной дорожки от остановки маг. "Весна" до СК "Дельфин" 165,49 158,81 96,0
0503 за счет средств местного бюджета 165,49 158,81 96,0
0503 Проект рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево в пос.Самусь 502,84 371,52 73,9
0503 за счет средств местного бюджета 502,84 371,52 73,9
0503 Строительство биотермической ямы 471,87 378,00 80,1
0503 за счет средств местного бюджета 471,87 378,00 80,1
0700 Образование 152868,60 150636,08 98,5
0701 Дошкольное образование 16728,61 16728,61 100,0
0701 Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне № 10 16728,61 16728,61 100,0
0701 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 16728,61 16728,61 100,0
0701 за счет средств местного бюджета 16728,61 16728,61 100,0
0702 Общее образование 136139,99 133907,47 98,4
0702 Реконструкция стадиона "Янтарь" 42308,52 42308,51 100,0
0702 за счет средств местного бюджета 42308,52 42308,51 100,0
0702 Строительство ограждения спортивной площадки МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" по пр.Коммунистическому, 120 319,23 319,22 100,0
0702 за счет средств местного бюджета 319,23 319,22 100,0
0702 Cтроительство спортивной площадки МБОУ "СОШ № 198" 1200,00 837,04 69,8
0702 за счет средств местного бюджета 1200,00 837,04 69,8
0702 Реконструкция здания специализированного зала бокса "Авангард" 1374,26 553,47 40,3
0702 за счет средств местного бюджета 1374,26 553,47 40,3
0702 Устройство ограждения территории МБОУ "СОШ № 90" 1065,99 1065,99 100,0
0702 за счет средств местного бюджета 1065,99 1065,99 100,0
0702 Реконструкция здания спортивного комплекса "Молодость" 1861,86 818,26 44,0
0702 за счет средств местного бюджета 1861,86 818,26 44,0

0702 МАОУ "Северский физико-математический лицей" по пр.Коммунистическому, 56 в г.Северске Томской области. 
Реконструкция. Универсальный спортивный зал 43176,27 43176,27 100,0

0702 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 43176,27 43176,27 100,0
0702 за счет средств местного бюджета 33176,27 33176,27 100,0
0702 за счет средств областного бюджета 10000,00 10000,00 100,0
0702 Реконструкция МАОУ "СОШ № 76" 44833,86 44828,71 100,0
0702 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 44833,86 44828,71 100,0
0702 за счет средств местного бюджета 10448,37 10443,22 100,0
0702 за счет средств федерального бюджета 34385,49 34385,49 100,0
1100 Физическая культура и спорт 146555,13 146554,29 100,0
1101 Физическая культура 2399,52 2398,68 100,0
1101 Cтроительство комплексной спортивной площадки 2399,52 2398,68 100,0
1101 за счет средств местного бюджета 2399,52 2398,68 100,0
1102 Массовый спорт 144155,61 144155,61 100,0
1102 Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 144155,61 144155,61 100,0
1102 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 144155,61 144155,61 100,0
1102 за счет средств местного бюджета 34704,12 34704,12 100,0
1102 за счет средств областного бюджета 109451,49 109451,49 100,0

ВСЕГО: 379587,52 372950,42 98,3
за счет средств местного бюджета 221819,97 215182,87 97,0
за счет средств федерального бюджета 34385,49 34385,49 100,0
за счет средств областного бюджета 123382,06 123382,06 100,0
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Приложение 6 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ 

Об ИСПОЛнЕнИИ ПЛАнА ПРИОбРЕТЕнИя И МОДЕРнИЗАцИИ ОбОРУДОВАнИя  И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьнОГО ПОЛьЗОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2014 ГОД  

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Утверждено
на 2014 год Исполнено

Процент
  испол-
нения

1 Дума ЗАТО Северск 901 405,00 401,63 99,17
Обеспечение деятельности Думы 405,00 401,63 99,17
За счет средств местного бюджета 405,00 401,63 99,17

2 Администрация ЗАТО Северск 902 6147,32 6135,75 99,81
Обеспечение деятельности Администрации 6030,72 6020,21 99,83
За счет средств местного бюджета 6030,72 6020,21 99,83
Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск в 2012-2014 годах" 30,00 30,00 100,00
За счет средств местного бюджета 30,00 30,00 100,00
Обеспечение деятельности МКУ "Центр жилищных субсидий" за счет средств местного бюджета 86,60 85,53 98,76
За счет средств местного бюджета 86,60 85,53 98,76

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 637,05 636,97 99,99
Обеспечение деятельности управления 637,05 636,97 99,99
За счет средств местного бюджета 637,05 636,97 99,99

4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 36035,50 31762,61 88,14
Обеспечение деятельности управления 116,60 116,59 99,99
За счет средств местного бюджета 116,60 116,59 99,99
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 24368,43 20102,34 82,49
За счет средств местного бюджета 1218,43 1195,73 98,14
За счет средств федерального бюджета 23150,00 18906,61 81,67
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 699,68 692,89 99,03
За счет средств областного бюджета 699,68 692,89 99,03
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск в 
2013-2015 годах" 1220,30 1220,30 100,00

За счет средств местного бюджета 1220,30 1220,30 100,00
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 60,26 60,26 100,00
За счет средств местного бюджета 60,26 60,26 100,00
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 1702,00 1702,00 100,00
За счет средств местного бюджета 150,00 150,00 100,00
За счет средств федерального бюджета 1552,00 1552,00 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 601,74 601,74 100,00
За счет средств областного бюджета 601,74 601,74 100,00
Муниципальная программа "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 2558,20 2558,20 100,00
За счет средств местного бюджета 2558,20 2558,20 100,00
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности на 2014-2016 годы" 1550,00 1550,00 100,00

За счет средств местного бюджета 1550,00 1550,00 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО 
Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 3158,29 3158,29 100,00

За счет средств местного бюджета 3158,29 3158,29 100,00
5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 1867,27 1867,22 100,00

Обеспечение деятельности управления 30,00 30,00 100,00
За счет средств местного бюджета 30,00 30,00 100,00
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 136,40 136,39 99,99

За счет средств местного бюджета 136,40 136,39 99,99
Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской 
области на 2013-2015 годы" 1085,07 1085,03 100,00

За счет средств областного бюджета 1085,07 1085,03 100,00
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" на 
2012-2014 годы 615,80 615,80 100,00

За счет средств местного бюджета 615,80 615,80 100,00
6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 24164,97 24162,47 99,99

Обеспечение деятельности управления 19,50 19,50 100,00
За счет средств местного бюджета 19,50 19,50 100,00
Субсидии на иные цели для общеобразовательных учреждений 413,20 413,20 100,00
За счет средств областного бюджета 413,20 413,20 100,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 460,00 460,00 100,00
За счет средств местного бюджета 460,00 460,00 100,00
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 367,75 367,75 100,00
За счет средств местного бюджета 367,75 367,75 100,00
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по про-
граммам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях для 
детей до 18 лет"

7435,11 7435,11 100,00

За счет средств областного бюджета 7435,11 7435,11 100,00
Муниципальная программа "Обеспечение питанием обучающихся муниципальных учреждений ЗАТО Северск" на 
2012-2016 годы 173,00 173,00 100,00

За счет средств местного бюджета 173,00 173,00 100,00
Муниципальная программа "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011-2016 годы 584,29 584,29 100,00

За счет средств местного бюджета 584,29 584,29 100,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" на 2012-2014 годы 22,00 22,00 100,00
За счет средств местного бюджета 22,00 22,00 100,00
Субсидия на иные цели для дошкольных образовательных  учреждений 117,56 117,56 100,00
За счет средств областного бюджета 117,56 117,56 100,00
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предостав-
ления услуг для детей дошкольного образования" 6657,34 6657,34 100,00

За счет средств областного бюджета 6657,34 6657,34 100,00
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных учреждений  и учреждений 
дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" 5101,65 5101,65 100,00

За счет средств местного бюджета 5101,65 5101,65 100,00
Муниципальная программа "Устройство малых архитектурных форм в дошкольных образовательных учреждениях на 
территории ЗАТО Северск" на 2014-2018 годы 506,57 506,57 100,00

За счет средств местного бюджета 506,57 506,57 100,00
Ведомственная целевая программа "Одаренные дети" 397,00 397,00 100,00
За счет средств областного бюджета 397,00 397,00 100,00
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы" 1910,00 1907,50 99,87
За счет средств областного бюджета 1910,00 1907,50 99,87

7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 5759,65 5683,98 98,69
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Обеспечение деятельности управления 463,01 457,16 98,74
За счет средств местного бюджета 463,01 457,16 98,74
Обеспечение деятельности МKУ "Лесничество ЗАТО Северск" 186,47 149,12 79,97
За счет средств местного бюджета 186,47 149,12 79,97
Увеличение нефинансовых активов ЗАТО Северск 4832,41 4832,40 100,00
За счет средств местного бюджета 4832,41 4832,40 100,00
Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны ЗАТО Северск 80,96 48,51 59,92
За счет средств местного бюджета 80,96 48,51 59,92
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" на 2012-2014 годы 196,80 196,80 100,00
За счет средств местного бюджета 196,80 196,80 100,00

8 КООСиПР 919 205,40 205,31 99,96
Обеспечение деятельности комитета 205,40 205,31 99,96
За счет средств местного бюджета 205,40 205,31 99,96

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 140,87 140,85 99,99
Обеспечение деятельности Счетной палаты 140,87 140,85 99,99
За счет средств местного бюджета 140,87 140,85 99,99

10 УЖКХ ТиС 952 28503,56 27441,15 96,27
Обеспечение деятельности управления 884,51 155,70 17,60
За счет средств местного бюджета 884,51 155,70 17,60
Благоустройство территории (прочие мероприятия по благоустройству) 9821,50 9491,26 96,64
За счет средств местного бюджета 9724,00 9393,76 96,60
За счет средств областного бюджета 97,50 97,50 100,00
Благоустройство внутриквартальных территорий 632,85 632,85 100,00
За счет средств местного бюджета 632,85 632,85 100,00
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск в 2013-
2015 годах" 5568,60 5566,82 99,97

За счет средств местного бюджета 5568,60 5566,82 99,97
Муниципальная программа "Чистый город" на 2012-2014 годы 7202,26 7200,71 99,98
За счет средств местного бюджета 7202,26 7200,71 99,98
Муниципальная программа "Модернизация и устройство детских игровых площадок на территории ЗАТО Северск 
в 2012-2015 годах" 1875,81 1875,80 100,00

За счет средств местного бюджета 1875,81 1875,80 100,00
Муниципальная программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных про-
ездов на внутридворовых территориях г.Северска" на 2012-2015 годы 245,20 245,17 99,99

За счет средств местного бюджета 245,20 245,17 99,99
Обеспечение деятельности МКУ ТЦ 96,57 96,57 100,00
За счет средств местного бюджета 96,57 96,57 100,00
Субсидия на иные цели для МБЭУ 1656,26 1656,26 100,00
За счет средств местного бюджета 1656,26 1656,26 100,00
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)" 520,00 520,00 100,00
За счет средств областного бюджета 520,00 520,00 100,00

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 1831,20 1831,20 100,00
Обеспечение деятельности управления 1831,20 1831,20 100,00
За счет средств местного бюджета 1831,20 1831,20 100,00

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 172,72 172,69 99,98
Муниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 165,72 165,69 99,98

За счет средств местного бюджета 165,72 165,69 99,98
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" 7,00 7,00 100,00
За счет средств областного бюджета 7,00 7,00 100,00
ВСЕГО: 105870,52 100441,82 94,87
За счет средств местного бюджета: 61227,31 60051,34 98,08
За счет средств федерального бюджета: 24702,00 20458,61 82,82
За счет средств областного бюджета: 19941,21 19931,87 99,95

Приложение 7 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

Об ИСПОЛнЕнИИ МУнИцИПАЛьных ПРОГРАММ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2014 ГОД  

(тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование Утверждено

 на 2014 год Исполнено
Процент 
исполне-

ния
1. Муниципальная программа  "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 8500,51 8498,71 99,98

Местный бюджет 1765,36 1763,56 99,90
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 1765,36 1763,56 99,90
Федеральный  бюджет 4714,61 4714,61 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4714,61 4714,61 100,00
Областной бюджет 2020,55 2020,55 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 2020,55 2020,55 100,00

2. Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 5500,00 5499,75 100,00
Местный бюджет 5500,00 5499,75 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 425,48 425,48 100,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 5074,52 5074,27 100,00

3. Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области 
на 2013-2015 годы" 1121,07 1121,01 99,99

Областной бюджет 1121,07 1121,01 99,99
- Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск 1121,07 1121,01 99,99

4. Муниципальная программа "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы 8239,92 8239,89 100,00
Местный бюджет 6352,42 6352,39 100,00
-УКС Администрации ЗАТО Северск 6199,42 6199,39 100,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 153,00 153,00 100,00
Областной бюджет 1887,50 1887,50 100,00
-УКС Администрации ЗАТО Северск 1887,50 1887,50 100,00

5. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" 
на 2012 год и на перспективу до 2020 года 7949,88 7929,83 99,75

Местный бюджет 5103,75 5083,69 99,61
- УЖКХ ТиС 2979,96 2959,91 99,33
- УКС Администрации ЗАТО Северск 1790,07 1790,07 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 333,72 333,71 100,00
Федеральный  бюджет 1056,07 1056,07 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 1056,07 1056,07 100,00
Областной бюджет 1790,07 1790,07 100,00
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- УКС Администрации ЗАТО Северск 1790,07 1790,07 100,00

6. Муниципальная программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов 
на внутридворовых территориях г.Северска на 2012-2015 годы" 23750,17 23750,03 100,00

Местный бюджет 23750,17 23750,03 100,00
- УЖКХ ТиС 23750,17 23750,03 100,00

7. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" 2912,12 1918,86 65,89

Федеральный  бюджет 2912,12 1918,86 65,89
- Администрация ЗАТО Северск 2912,12 1918,86 65,89

8. Муниципальная программа "Модернизация и устройство детских игровых площадок на территории ЗАТО Северск в 2012-
2015 годах" 1875,81 1875,80 100,00

Местный бюджет 1875,81 1875,80 100,00
- УЖКХ ТиС 1875,81 1875,80 100,00

9. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы 12138,10 12138,10 100,00
Местный бюджет 9848,10 9848,10 100,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 9848,10 9848,10 100,00
Федеральный  бюджет 2040,00 2040,00 100,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 2040,00 2040,00 100,00
Областной бюджет 250,00 250,00 100,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 250,00 250,00 100,00

10. Муниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс 
пос.Самусь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 1697,71 1566,22 92,25

Местный бюджет 1697,71 1566,22 92,25
- УКС Администрации ЗАТО Северск 502,84 371,52 73,88
- Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск 936,67 936,63 100,00
- Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 258,20 258,07 99,95

11. Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах ЗАТО Северск" на 
2012-2016 годы 496,58 496,58 100,00

Местный бюджет 496,58 496,58 100,00
- УКС Администрации ЗАТО Северск 496,58 496,58 100,00

12. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 8912,91 8911,10 99,98
Местный бюджет 8912,91 8911,10 99,98
- УВГТ Администрации ЗАТО Северск 1506,70 1506,68 100,00
- УЖКХ ТиС 7306,21 7304,42 99,98
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 100,00 100,00 100,00

13. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года 36046,94 31955,16 88,65

Местный бюджет 36046,94 31955,16 88,65
- УКС Администрации ЗАТО Северск 36046,94 31955,16 88,65

14. Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск" 
на 2013 - 2015 годы 1065,99 1065,99 100,00

Местный бюджет 1065,99 1065,99 100,00
- УКС Администрации ЗАТО Северск 1065,99 1065,99 100,00

15. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 265813,70 259313,20 97,55
Местный бюджет 123212,21 120955,10 98,17
- УКС Администрации ЗАТО Северск 49463,39 47235,19 95,50
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 40572,55 40543,64 99,93
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 33176,27 33176,27 100,00
Федеральный  бюджет 23150,00 18906,61 81,67
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 23150,00 18906,61 81,67
Областной бюджет 119451,49 119451,49 100,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 109451,49 109451,49 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 10000,00 10000,00 100,00

16. Муниципальная программа "Семейная политика ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 360,00 359,93 99,98
Местный бюджет 360,00 359,93 99,98
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 360,00 359,93 99,98

17. Муниципальная программа "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 3058,20 3058,20 100,00
Местный бюджет 3058,20 3058,20 100,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 3058,20 3058,20 100,00

18. Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, годарственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов" 3248,90 3244,80 99,87

Областной бюджет 3248,90 3244,80 99,87
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 2087,40 2083,30 99,80
- УМСП КиС Админитрации ЗАТО Северск 544,00 544,00 100,00
- УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск 152,00 152,00 100,00
- Администрация ЗАТО Северск 197,00 197,00 100,00
- УКС Администрации ЗАТО Северск 24,00 24,00 100,00
- Дума ЗАТО Северск 71,50 71,50 100,00
- УВГТ Администрации ЗАТО Северск 12,00 12,00 100,00
- Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 113,00 113,00 100,00
- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 48,00 48,00 100,00

19. Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы" 10996,50 10995,64 99,99
Областной бюджет 10996,50 10995,64 99,99
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 7044,61 7044,61 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3951,89 3951,03 99,98

20. Государственная программа "Детство под защитой на 2014-2019 годы" 3616,80 3616,80 100,00
Областной бюджет 3616,80 3616,80 100,00
- УЖКХ ТиС 2411,20 2411,20 100,00
- Администрация ЗАТО Северск 1205,60 1205,60 100,00

21. Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы" 253,00 253,00 100,00
Областной бюджет 253,00 253,00 100,00
- УКС Администрации ЗАТО Северск 253,00 253,00 100,00

22. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 2632,50 2031,33 77,16
Федеральный  бюджет 2632,50 2031,33 77,16
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 1339,80 781,33 58,32
- Администрация ЗАТО Северск 1292,70 1250,00 96,70

23. Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)" 644,00 644,00 100,00
Областной бюджет 644,00 644,00 100,00
- УЖКХ ТиС 520,00 520,00 100,00
- УВГТ Администрации ЗАТО Северск 124,00 124,00 100,00

24. Муниципальная программа "Чистый город" на 2012-2014 годы 11848,17 11846,62 99,99
Местный бюджет 11848,17 11846,62 99,99
- УЖКХ ТиС 11848,17 11846,62 99,99
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25. Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 662,42 662,41 100,00

Местный бюджет 662,42 662,41 100,00
- Управление имущественных  отношений Администрации ЗАТО Северск 46,62 46,61 99,98
- Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск 615,80 615,80 100,00

26. Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск в 2012-2014 годах" 164262,68 163744,76 99,68
Местный бюджет 162800,28 162282,35 99,68
- УЖКХ ТиС 645,34 645,34 100,00
- Администрация ЗАТО Северск 162154,94 161637,01 99,68
Областной бюджет 1462,40 1462,40 100,00
- Администрация ЗАТО Северск 1462,40 1462,40 100,00

27. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области в 2011-
2014 годах" 28817,02 28816,99 100,00

Местный бюджет 6662,82 6662,79 100,00
- Администрация ЗАТО Северск 6662,82 6662,79 100,00
Федеральный  бюджет 11055,90 11055,90 100,00
- Администрация ЗАТО Северск 11055,90 11055,90 100,00
Областной бюджет 11098,30 11098,30 100,00
- Администрация ЗАТО Северск 11098,30 11098,30 100,00

28. Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск в 2013-
2015 годах" 19933,42 19844,71 99,55

Местный бюджет 19933,42 19844,71 99,55
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4314,33 4314,22 100,00
- УКС Администрации ЗАТО Северск 4923,43 4923,42 100,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 10168,06 10167,84 100,00
- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 493,00 404,63 82,08
- Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск 34,60 34,60 100,00

29. Муниципальная программа "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-
школьного образования в ЗАТО Северск" на 2011-2016 годы 70252,67 70247,51 99,99

Местный бюджет 35867,18 35862,02 99,99
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 35867,18 35862,02 99,99
Федеральный  бюджет 34385,49 34385,49 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 34385,49 34385,49 100,00

30. Муниципальная программа "Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении жилищной проблемы в 2011-2015 годах" 20112,69 9555,84 47,51
Местный бюджет 5748,43 2745,06 47,75
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 5748,43 2745,06 47,75
Федеральный  бюджет 6878,89 4065,72 59,10
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 6878,89 4065,72 59,10
Областной бюджет 7485,37 2745,06 36,67
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 7485,37 2745,06 36,67

31. Муниципальная программа "Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 173,00 173,00 100,00

Местный бюджет 173,00 173,00 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 173,00 173,00 100,00

32. Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы" 2934,75 2802,20 95,48

Местный бюджет 2934,75 2802,20 95,48
- Управление по делам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 2934,75 2802,20 95,48

33. Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 47436,40 47436,40 100,00
Федеральный  бюджет 47436,40 47436,40 100,00
- Администрация ЗАТО Северск 47436,40 47436,40 100,00

34. Муниципальная программа "Устройство малых архитектурных форм в дошкольных образовательных учреждениях на тер-
ритории ЗАТО Северск" на 2014-2018 годы 506,57 506,57 100,00

Местный бюджет 506,57 506,57 100,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 506,57 506,57 100,00

35. Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы" 4305,50 4303,00 99,94
Областной бюджет 4305,50 4303,00 99,94
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4305,50 4303,00 99,94

36. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" на 2012-2014 годы 1295,00 1294,98 100,00
Местный бюджет 1295,00 1294,98 100,00
- Администрация ЗАТО Северск 87,60 87,58 99,98
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 446,40 446,40 100,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 461,00 461,00 100,00
- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 300,00 300,00 100,00

37. Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 
- 2020 годы" 7985,00 7985,00 100,00

Областной бюджет 7985,00 7985,00 100,00
- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 7985,00 7985,00 100,00

38. Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" 566,05 566,05 100,00
Областной бюджет 566,05 566,05 100,00
- Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск 566,05 566,05 100,00
ВСЕГО: 791922,67 768269,98 97,01
Местный бюджет: 477478,18 467224,33 97,85
Федеральный  бюджет: 136261,98 127610,99 93,65
Областной бюджет: 178182,51 173434,67 97,34

Приложение 8 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

Об ИСПОЛьЗОВАнИИ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй РЕЗЕРВных фОнДОВ АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)
Раздел, 

под-
раздел

Основные направления расходования средств Утверждено 
на 2014 год Исполнено

Процент 
исполне-

ния
Утверждено по бюджету на 2014 год - всего, в том числе: 12264,23 10703,27 87,3

0111 I. Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий (далее - резервный фонд) 4845,80 3432,58 70,8

Направлено средств на финансирование расходов за счет средств резервного фонда, всего, в том числе: 3636,38 3432,58 94,4
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Раздел, 
под-

раздел
Основные направления расходования средств Утверждено 

на 2014 год Исполнено
Процент 
исполне-

ния

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации 
ЗАТО Северск

0309

1.Управление по делам защиты на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

На оплату расходов по организации работы нештатного водомер-
ного поста в пос.Орловка в период весеннего половодья 2014 года

от 21.03.2014 
№ 328-р 15,00 14,99 99,9

0309

2.Управление по делам защиты на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

На оплату расходов по созданию и восполнению резервов для 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций муниципального характера

от 15.07.2014
№ 824-р 163,35 163,35 100,0

0503 3. УЖКХ ТиС Для предупреждения чрезвычайной ситуации,связанной с возмож-
ным падением железобетонного забора

от 24.09.2014 
№ 1151-р 376,15 172,37 45,8

0501 4. УЖКХ ТиС На проведение аварийно-восстановительных работ 
в жилом доме (протокол КЧС - от 29.10.2014 № 6)

от 10.11.2014 
№ 1279-р 869,88 869,87 100,0

0309 5.УВГТ Администрации ЗАТО 
Северск

Для предотвращения возможной  чрезвычайной ситуации, связанной 
со срывом отопительного сезона в пос.Орловка для ООО "Тепло"

от 12.12.2014
 № 1476-р 2212,00 2212,00 100,0

0111 II. Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее - ФНР) 7418,43 7270,69 98,0
Направлено средств на финансирование расходов за счет средств ФНР, всего, в том числе: 7271,66 7270,69 100,0

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации 
ЗАТО Северск

0702 1.УМСП КиС Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ ДОД «Художественная 
школа» на тиражирование полиграфической продукции

от 25.03.2014
№ 336-р 100,00 100,00 100,0

0801 2.УМСП КиС Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МАУ "ГДК" для участия 
в семинаре Санкт – Петербурской государственной театральной 
академии артиста

от 18.04.2014
№ 448-р 31,76 31,76 100,0

0801 3.УМСП КиС Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МАУ "ГДК" для оплаты рас-
ходов по пошиву костюмов

от 28.04.2014
№ 494-р 15,00 14,99 99,9

0702 4 . У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и я 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ ДОД «Центр «Поиск» 
на пополнение материальной базы хореографического коллектива 
«Радуга»

от 14.05.2014
№ 541-р 30,00 30,00 100,0

0702 5 . У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и я 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ «СОШ № 87» 
на проведение мероприятий по итогам 2013 – 2014 учебного года

от 29.05.2014
№ 611-р 25,00 25,00 100,0

0702 6 . У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и я 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ ДОД «Центр «Поиск» 
на улучшение материально – технической базы объединения 
«Военно – прикладное многоборье. Силовая подготовка»

от 29.05.2014
№ 612-р 66,53 66,53 100,0

0801 7.УМСП КиС Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБУ «Центральная город-
ская библиотека» на текущий ремонт потолков

от 17.06.2014
№ 695-р 30,57 30,57 100,0

0801 8.УМСП КиС Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МАУ «Северский природный 
парк» на текущий ремонт кровли склада

от 17.06.2014
№ 696-р 50,00 50,00 100,0

0702 9 . У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и я 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ "Северская гимназия" 
на проведение текущего ремонта (замена дверей)

от 19.06.2014
№ 716-р 150,00 150,00 100,0

0702 10.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ ДОД ДЮСШ «Русь» 
для участия спортсменов в Чемпионате мира в г.Москва по горо-
дошному спорту с 15 по 23 августа 2014 года

от 28.07.2014
№ 883-р 43,27 43,27 100,0

0505
11.Управление имущественных 
отношений Администрации ЗАТО 
Северск

Ликвидация последствий аварийной ситуации в Центральной ото-
пительной котельной пос.Самусь

от 31.07.2014
№ 904-р 3507,27 3507,27 100,0

0707 12.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Оплата транспортных расходов участника команды «Витамин D» 
Ситникова И.С. для участия во II отраслевом фестивале совре-
менной музыки городов и предприятий Госкорпорации «Росатом 
«АтомФест-2014»

от 28.08.2014
№ 1036-р 6,00 6,00 100,0

0702 13.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» на приобрете-
ние инвентаря для участия в региональных соревнованиях

от 12.09.2014
№ 1103-р 27,00 27,00 100,0

0702 14.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Русь» на проведение 
текущего ремонта тепловых сетей к зданию МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Русь», расположенному 
по просп.Коммунистическому, 8/1

от 15.09.2014
№ 1108-р 216,67 216,66 100,0

0801 15.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Музей г.Северска»
 на приобретение лицензионных прав на использование программ-
ного обеспечения Комплексной автоматизированной музейной 
информационной системы КАМИС

от 24.09.2014
№ 1150-р 187,50 187,50 100,0

0701 16.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
компенсирующего вида № 6» 
на приобретение цифровых фотоаппаратов и музыкальных центров

от 29.09.2014
№ 1161-р 20,00 20,00 100,0

0702 17.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению «Северский лицей» на 
приобретение призов участникам V Региональных интеллектуально 
- творческих игр

от 13.10.2014
№ 1195-р 20,00 20,00 100,0

0702 18.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» на приоб-
ретение игровой формы для команды МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена"

от 28.10.2014
№ 1237-р 85,58 85,58 100,0

0801 19.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии 
на иные цели Муниципальному автономному учреждению «Городской 
дом культуры им.Островского» 
для участия режиссеров массовых праздников в г.Новосибирске
и на установку уличных камер наружного наблюдения

от 07.11.2014
№ 1270-р 50,00 49,15 98,3
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Процент 
исполне-

ния

0701 20.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 47» на приобретение информационных стендов

от 10.11.2014
№ 1280-р 20,00 20,00 100,0

0702 21.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Самусьская детская школа искусств» на демонтаж старого и 
монтаж нового узла учета тепла на базе теплосчетчика ТСШ-1М-02 
ПРЭМ-32 по адресу: пос.Самусь, ул.Гагарина, 4

от 13.11.2014 
№ 1308-р 55,23 55,23 100,0

0701 22.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад ОВ 
№ 53» на замену оконных блоков в группе №6

от 13.11.2014
№ 1315-р 64,89 64,88 100,0

0702 23.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению ЗАТО Северск дополнительно-
го образования детей детско-юношеской спортивной школе «Русь» 
на укрепление материально-технической базы

от 21.11.2014
№ 1353-р 30,00 30,00 100,0

0113 2 4 . Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е н и е 
Администрации ЗАТО Северск

Исполнение судебного акта Арбитражного суда Томской области  в 
пользу общества с ограниченной ответственностью «Магазин-24» 
в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя

от 28.11.2014
№ 1408-р 20,00 20,00 100,0

0702 25.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному авто-
номному образовательному учреждению ЗАТО Северск допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа имени шестикратной олимпийской чемпионки Л.Егоровой» 
на приобретение спортивной формы для детей, занимающихся в 
МАОУ ДОД ДЮСШ им.Л.Егоровой волейболом

от 28.11.2014
№ 1409-р 26,29 26,29 100,0

0801 26.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии 
на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Северский 
театр для детей и юношества» на изготовление полиграфической 
продукции, посвященной 50-летнему юбилею МБУ «Северский театр 
для детей и юношества»

от 28.11.2014
№ 1410-р 150,00 150,00 100,0

0104 27.Администрация ЗАТО Северск

Выплата в соответствии с частью 4 статьи 49 Устава городского окру-
га ЗАТО Северск Томской области и распоряжением Администрации 
ЗАТО Северск от 28.08.2009 № 817-р "Об утверждении Порядка вы-
платы однократного единовременного поощрения в Администрации 
ЗАТО Северск"

от 28.11.2014
№ 1411-р 546,24 546,24 100,0

0702 28.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению «Северский лицей» на 
приобретение спортивной формы для сборной команды по баскет-
болу МБОУ «Северский лицей»

от 08.12.2014
№ 1450-р 15,00 15,00 100,0

0501 29.УЖКХ ТиС
Текущий ремонт лестничной клетки многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 19, в связи с 
произошедшим 01.10.2014 пожаром

от 08.12.2014
№ 1451-р 677,14 677,07 100,0

0801 30.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Северский театр для детей и юношества» на 
приобретение беспроводной микрофонной системы с петличным 
всенаправленным микрофоном

от 08.12.2014
№ 1452-р 30,00 30,00 100,0

0701 31.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад ОВ 
№ 50» на приобретение оборудования

от 12.12.2014
№ 1477-р 100,00 100,00 100,0

0702 32.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» 
на проведение новогоднего турнира

от 12.12.2014
№ 1478-р 57,00 57,00 100,0

0801 33.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Северский музыкальный театр» на текущий 
ремонт индивидуальных тепловых пунктов в основном здании театра 
по адресу: пр.Коммунистический, 119, а так же в зданиях гаражей, 
складов и бутафорских цехов  по адресу: пр.Коммунистический, 39/2

от 22.12.2014
№ 1538-р 113,43 113,43 100,0

0702 34.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва гимнастики им. Р.Кузнецова»  на приобрете-
ние купальника обучающейся отделения художественной гимнастики

от 22.12.2014
№ 1539-р 20,00 20,00 100,0

0702 35.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» на приоб-
ретение 5 пар коньков

от 22.12.2014
№ 1540-р 15,00 15,00 100,0

0702 36.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению «СОШ № 89» на приобретение 
спортивного и игрового инвентаря

от 22.12.2014
№ 1541-р 60,00 60,00 100,0

0801 37.УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБУ «Музей г.Северска» 
на приобретение оборудования и расходных материалов;
на выполнение работ по устройству наружного освещения под 
козырьком центрального входа в здание МБУ «Музей г.Северска»;
на организацию и проведение выставки «Дерево vision»;
на приобретение материалов для монтажа выставки «Примус on-
line»; на измерение теплозащитных свойств ограждающих конструк-
ций и теплоаккумулирующей способности здания

от 22.12.2014
№ 1537-р 154,29 154,28 100,0

0702 38.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному авто-
номному общеобразовательному учреждению «Средняя общеоб-
разовательная школа № 80» на приобретение и установку видеоо-
борудования

от 22.12.2014
№ 1543-р 58,00 58,00 100,0

0701 39.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением социально-личностного направ-
ления развития детей № 37» 
на приобретение игрового оборудования в связи с 50-летним 
юбилеем

от 22.12.2014
№ 1544-р 100,00 100,00 100,0
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Раздел, 
под-

раздел
Основные направления расходования средств Утверждено 

на 2014 год Исполнено
Процент 
исполне-

ния

0702 40.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Центр «Поиск»  на  оплату организационного взноса для 
участия образцового ансамбля народной песни «Садко» в фестивале 
«Казачий круг» в г.Москва в 2015 году

от 22.12.2014
№ 1545-р 280,00 280,00 100,0

0702 41.Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Центр «Поиск» для участия в Кубке России по акробати-
ческому рок-н-роллу, который состоялся с 20 по 21 декабря 2014 
года в г.Казань

от 22.12.2014
№ 1546-р 17,00 17,00 100,0

Остаток средств по резервному фонду и ФНР - всего, в том числе: 1356,19
- по резервному фонду 1209,42

- по ФНР 146,77

Приложение 9 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

Об ИСПОЛнЕнИИ ПЛАнА фИнАнСИРОВАнИя КАПИТАЛьнОГО РЕМОнТА ОбъЕКТОВ СОцИАЛьнОй СфЕРы ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

Раздел, подраздел Наименование Утверждено
на 2014 год Исполнено Процент  

исполнения
УКС Администрации ЗАТО Северск 17711,47 17679,15 99,8

0700 Образование 6475,72 6475,65 100,0
0702 Общее образование 3975,72 3975,66 100,0
0702 Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (школы) 2142,78 2142,78 100,0

за счет средств местного бюджета 2000,78 2000,78 100,0
за счет средств областного бюджета 142,00 142,00 100,0

0702 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 1832,94 1832,88 100,0
за счет средств местного бюджета 1832,94 1832,88 100,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2500,00 2499,99 100,0
за счет средств местного бюджета 2500,00 2499,99 100,0

0800 Культура, кинематография 11235,75 11203,50 99,7
0801 Капитальный ремонт учреждений культуры 11235,75 11203,50 99,7

за счет средств местного бюджета 11235,75 11203,50 99,7
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 11205,26 11205,26 100,0

0700 Образование 11205,26 11205,26 100,0
0701 Дошкольное образование 8105,91 8105,91 100,0

0701 Капитальный ремонт имущества, находящегося 
в оперативном управлении у муниципальных автономных учреждений 8105,91 8105,91 100,0

за счет средств местного бюджета 8105,91 8105,91 100,0
0702 Общее образование 3099,35 3099,35 100,0

0702 Капитальный ремонт имущества, находящегося в оперативном управлении у муниципальных автономных 
учреждений 3099,35 3099,35 100,0

за счет средств областного бюджета 3099,35 3099,35 100,0
ВСЕГО: 28916,73 28884,41 99,9
за счет средств местного бюджета 25675,38 25643,06 99,9
за счет средств областного бюджета 3241,35 3241,35 100,0

Приложение 10 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ 

Об ИСПОЛнЕнИИ ОбщЕГО ОбъЕМА бюДжЕТных АССИГнОВАнИй, нАПРАВЛяЕМых нА ИСПОЛнЕнИЕ ПУбЛИчных нОРМАТИВных ОбяЗАТЕЛьСТВ ЗАТО 
СЕВЕРСК, ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

Наименование  
ГРБС Наименование  публичного нормативного обязательства Утверждено на 

2014 год Исполнено
Процент  
испол-
нения

Администрация 
ЗАТО Северск Материальная помощь жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 4867,50 4864,94 99,9

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, удостоенным звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Северск», доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской 
Федерации, РСФСР и СССР, выплаты единовременной адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам

8547,90 8345,47 97,6

Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование 
годовщины Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 
95, 100, 50 и 60 лет свадьбы)

1597,10 1548,50 97,0

Выплаты пожизненной ренты 1455,71 1413,77 97,1
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, прожи-
вающим  в квартирах, не оборудованных ванной или душем 84,30 76,80 91,1

Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным 
транспортом 35,50 35,39 99,7

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 302,66 261,29 86,3

Компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин ЗАТО Северск" 1296,70 1255,87 96,9

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области 
внутренним водным транспортом 21,00 13,23 63,0

Компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом 
«Родительская слава» 32,10 16,09 50,1

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан 4069,92 4069,92 100,0
Адресная социальная помощь многодетным семьям, воспитывающим десять и более несовершен-
нолетних детей, на приобретение автомобильного транспорта 1000,00 1000,00 100,0

Управление об-
разования

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 26214,00 22390,81 85,4

Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 3604,05 3220,27 89,4
Ежемесячные выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 3164,45 3004,47 94,9
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 1339,80 781,33 58,3

ВСЕГО по ЗАТО Северск: 57632,69 52298,15 90,7
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Приложение 11 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

Об ИСТОчнИКАх фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕй, ВИДОВ ИСТОчнИКОВ фИнАнСИРОВАнИя 
ДЕфИцИТОВ бюДжЕТОВ КЛАССИфИКАцИИ ОПЕРАцИй СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕннОГО УПРАВЛЕнИя, ОТнОСящИхСя К ИСТОчнИКАМ  фИнАнСИРОВАнИя 

ДЕфИцИТОВ бюДжЕТОВ, ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование Утверждено на 
2014 год Исполнено

Процент 
исполне-

ния

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск 134954,39 78394,33 58,1
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -20032,54 -20032,54 100,0

01 02 00 00 04 0000 000 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской 
Федерации 50185,57 50185,57 100,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской 
Федерации 70218,11 70218,11 100,0

01 05 02 01 04 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО Северск 154986,93 98426,87 63,5

Приложение 12 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

Об ИСТОчнИКАх фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО КОДАМ КЛАССИфИКАцИИ ИСТОчнИКОВ фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТОВ 
бюДжЕТОВ ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование Утверждено 
на 2013 год Исполнено

Процент 
исполне-

ния

код 
главного 
админи-
стратора

код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ников

903 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск 134954,39 78394,33 58,1
в том числе:

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
903 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -20032,54 -20032,54 100,0

903 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской 
Федерации 50185,57 50185,57 100,0

903 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте 
Российской Федерации 70218,11 70218,11 100,0

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 154986,93 98426,87 63,5
903 01 05 02 01 04 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО Северск 154986,93 98426,87 63,5

Приложение 13 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТчЕТ 

Об ИСПОЛнЕнИИ ПРОГРАММы МУнИцИПАЛьных ЗАИМСТВОВАнИй ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)
Перечень внутренних заимствований Утверждено на  2014 год Исполнено Процент исполнения

Муниципальные внутренние заимствования -20032,54 -20032,54 100,0
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: -20032,54 -20032,54 100,0
объем привлечения 50185,57 50185,57 100,0
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 70218,11 70218,11 100,0

Приложение 14 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

Об ИСПОЛнЕнИИ МУнИцИПАЛьнОГО ДОРОжнОГО фОнДА  ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2014 ГОД

(тыс.руб.)
№ 
п/п Направления Утверждено 

на 2014 год Исполнено Процент 
исполнения

I Доходы, в том числе: 65864,85 62730,68 95,2

1.
государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления ЗАТО Северск специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет ЗАТО Северск, - в размере 100%;

109,70 124,00 113,0

2.
доходы от реализации имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, - в размере 50%;

52321,81 52844,85 101,0

3. плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, - в размере 100%; 98,90 137,00 138,5

4. штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения - в размере 100%;

5.

межбюджетные трансферты из областного бюджета Томской области на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации - в 
размере 100%;

6.
часть средств дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований в сумме, определенной 
Решением Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период на осу-
ществление бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию автомобильных дорог;

5231,63 1166,48 22,3

7. прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения – в размере 100%; 1800,00 1745,79 97,0

8.

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения общего пользования, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, а также иных мероприятий, связанных с обеспечением развития дорожного 
хозяйства муниципального образования ЗАТО Северск – в размере 100%;

644,00 644,00 100,0

9. доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 1516,81 1516,81 100,0
10. акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4142,00 4551,75 109,9

II Расходы, в том числе: 157854,04 153782,84 97,4
1 УЖКХ ТиС, из них: 140451,05 140445,28 100,0

1.1. -  ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудова-
ния объектов благоустройства ЗАТО Северск Томской области" на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 263,35 263,34 100,0

1.2. -  содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 45566,60 45562,96 100,0
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1.3. -  муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск в 2013-
2015 годах" 7306,21 7304,42 100,0

1.4. -  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 1755,55 1755,55 100,0

1.4.1. -  за счет средств местного бюджета 238,79 238,79 100,0

1.4.2. -  за счет остатков средств субсидии областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 1516,76 1516,76 100,0

1.5. -  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 25326,24 25326,03 100,0

1.6.
-  ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему со-
держанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов"

11463,91 11463,90 100,0

1.7. - муниципальная программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных про-
ездов в 2012-2016 годах" 23504,97 23504,86 100,0

1.8. - государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)" 520,00 520,00 100,0

1.9. - обеспечение деятельности МБЭУ на выполнение муниципального задания по содержанию улично-дорожной сети 
на территории г.Северска, уборке и вывозу мусора из контейнеров, расположенных на периферийных участках дорог 24744,22 24744,22 100,0

2. УКС Администрации ЗАТО Северск, из них: 5566,33 1501,17 27,0

2.1. -  реконструкция автодороги "ул.Ленинградская" в г.Северске Томской области. I этап (участок ул.Победы - 
ул.Славского), II этап (участок ДОК - ул.Победы) 109,70 109,69 100,0

2.2. -  строительство площадки весового контроля на автодороге г.Томск - пос.Самусь 225,00 225,00 100,0

2.3.
-  строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь (муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 
года)

5231,63 1166,48 22,3

3. УВГТ Администрации ЗАТО Северск, из них: 11836,66 11836,39 100,0

3.1. - ведомственная целевая программа "Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети внегородских территорий 
ЗАТО Северск в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов" 10205,96 10205,71 100,0

3.2. -  муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск в 2013-
2015 годах" 1506,70 1506,68 100,0

3.3. - государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)" 124,00 124,00 100,0
Дефицит 91989,19 91052,16 99,0

Приложение 15 к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2
ОТЧЕТ

О чИСЛЕннОСТИ МУнИцИПАЛьных СЛУжАщИх ЗАТО СЕВЕРСК И РАСхОДАх нА ДЕнЕжнОЕ СОДЕРжАнИЕ МУнИцИПАЛьных СЛУжАщИх ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 
2014 ГОД

№№ пп Наименование
Численность муници-

пальных служащих,
шт.ед.

Расходы на денежное содержа-
ние муниципальных служащих,

тыс.руб.

1 Дума ЗАТО Северск 27 22460,00
2 Администрация ЗАТО Северск 97 64918,02
3 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск 7 4171,67
4 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 27 17568,60
5 Счетная палата ЗАТО Северск 9 7466,17

6 Управление по делам защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 9 5688,43

7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 33 19662,29

8 Управление жилищно-комммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 
Северск 17 11786,08

9 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск 10 7938,61
10 Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации  ЗАТО Северск 2 1785,64

11 Управление  молодежной и семейной политики, культуры и спорта  Администрации ЗАТО 
Северск 16 9869,61

12 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 32 17391,29
ИТОГО: 286 190706,41

решение № 65/3 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по решению Думы ЗАТО Северск «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2014 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 20, 27, 28, 60 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о публичных 
слушаниях в городском округе ЗАТО Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 № 8/2, Положением о бюджетном про-
цессе в ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания в городском округе ЗАТО Северск Томской области по решению Думы ЗАТО Северск «Об утверждении годового отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО Северск за 2014 год».

2. Считать инициатором публичных слушаний Думу ЗАТО Северск.
3. Провести публичные слушания 17 июня 2015 года с 16 часов по адресу: г.Северск, пр.Коммунистический, д.51 в большом зале Думы и Администрации ЗАТО Северск. 
4. Поручить постоянному бюджетно-финансовому комитету Думы ЗАТО Северск (Зубкова Н.М.) осуществить подготовку и проведение слушаний.
5. Установить, что заявки для участия в обсуждении решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2014 

год» принимаются до 16 часов 17 июня 2015 года по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, кабинет № 229 или по телефону 77 38 48.
6. Опубликовать настоящее Решение одновременно с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/2 «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

ЗАТО Северск за 2014 год» в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/4 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О признании утратившими силу Решений Собрания народных представителей ЗАТО Северск от 25.12.2003 № 44/2 и от 23.12.2004 № 60/4
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике» и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
в соответствии с частями 14, 15 статьи 30 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области ДУМА 
ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу Решения Собрания народных представителей ЗАТО Северск:



№ 6 (10) 5 июня 2015 г. 
53Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

1) от 25.12.2003 № 44/2 «О плате за коммунальные услуги в жилых помещениях»;
2) от 23.12.2004 № 60/4 «О плате за услуги по горячему водоснабжению и централизованному отоплению жилых помещений».
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области»  и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/5 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в 
городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 30 части 1 статьи 28 и частью 4 статьи 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение 
Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской 
области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском 
округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области», следующие изменения:

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Программа приватизации муниципального имущества содержит перечни муниципальных предприятий и муниципального имущества ЗАТО Северск, запре-

щенного и планируемого к приватизации в очередном финансовом году.»;
2) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Перечень подлежащего приватизации муниципального имущества должен содержать:
1) наименования муниципальных предприятий, муниципального имущества, планируемых к приватизации;
2) адрес муниципального предприятия, местонахождение муниципального имущества;
3) технические характеристики имущества;
4) наименование арендатора имущества (при наличии);
5) срок действия договора аренды (при наличии договора аренды);
6) предполагаемый срок начала приватизации.»;
3) пункт 3.5 признать утратившим силу;
4) абзац первый пункта 3.7 дополнить словами «для утверждения»;
5) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Решение Думы ЗАТО Северск об условиях приватизации муниципального имущества должно содержать следующие сведения:
1) наименование имущества и иные данные, позволяющие его индивидуализировать (характеристику имущества);
2) способ приватизации имущества;
3) начальную цену имущества (в случае ее наличия в соответствии с действующим законодательством) или цену продажи (в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством);
4) максимальный срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления в соответствии с действующим законодательством);
5) стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества, засчитываемую в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества (при их наличии и в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством);
6) устанавливаемые обременения и (или) публичный сервитут (в случае необходимости их установления).
В решениях Думы ЗАТО Северск, касающихся утверждения условий приватизации имущества, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», цена продажи имущества указывается без учета НДС.

В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия решением Думы ЗАТО Северск об условиях приватизации также 
утверждаются:

а) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

б) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия;
в) размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования 

унитарного предприятия;
г) количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной 

ответственностью - городского округа ЗАТО Северск Томской области.».
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/6 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО 
Северск, утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 24.11.2005 № 3/3 

В соответствии со статьей 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, в рамках реализации 
мероприятий, связанных с имущественной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО 
Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом не-
жилого фонда городского округа ЗАТО Северск, утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 24.11.2005 № 3/3», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО Северск, 
утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 24.11.2005 № 3/3 «Об утверждении Методики расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО Северск», изложив пункт 3.3 в следующей редакции:

«3.3. Арендная плата при сдаче арендатором помещений в субаренду устанавливается в размере расчетной ставки арендной платы за площади, сдаваемые в 
субаренду, с применением коэффициента 1,5.

Расчетная ставка арендной платы определяется в соответствии с настоящей Методикой либо по результатам проведения конкурса или аукциона на право за-
ключения договора аренды.».

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

решение № 65/7 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации одноэтажного нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пушкина, 1а
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Томской области от 26.12.2008 № 297-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Томской области или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в 
Томской области», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением 
о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержден-
ным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев внесенный 
Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации одноэтажного нежилого здания, расположенного 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пушкина, 1а»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать одноэтажное нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пушкина, 1а, общей площадью 212,5 кв.м.
2. Определить условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – одноэтажного нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пушкина, 1а, общей площадью 212,5 кв.м:
1) способ приватизации – продажа муниципального имущества субъекту малого и среднего предпринимательства, Обществу с ограниченной ответственностью 

«Космос-V» (ОГРН 1037000347515), в соответствии с условиями статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) цена продажи нежилого здания равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, Обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинг» 
(г.Елец), в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости от 01.04.2015 № 3/04/15), и составляет 1 487 500,00 руб. без учета НДС; 

3) рассрочка оплаты арендуемого недвижимого имущества – 5 лет;
4) на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент публикации настоящего Решения. 
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/8 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № I - IV, 1 - 9), расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул.Горького, 30, пом. у1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава го-
родского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в 
городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 
№ 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании 
Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект 
Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № I - IV, 1 - 9), расположенных по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 30, пом. у1», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № I - IV, 1 - 9), расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Горького, 30, пом. у1, общей площадью 202,80 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № I - IV, 1 - 9), 
расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 30, пом. у1, общей площадью 202,80 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, Обществом с ограниченной ответственностью 

«Консалтинг» (г.Елец), и составляет 4 307 470,00 рублей с учетом НДС (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 01.04.2015 № 7/04/15).
3. Объект обременен:
1) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Гурским Николаем Васильевичем от 24.05.2012 № 133;
2) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ООО «КиМ» от 24.05.2012 № 500.
4. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/9 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации трехэтажного нежилого здания (подземный этаж - 1), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Пионерская, 8

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава го-
родского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в 
городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 
№ 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании 
Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект 
Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации трехэтажного нежилого здания (подземный этаж - 1), расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пионерская, 8», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать трехэтажное нежилое здание (подземный этаж - 1), расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пионерская, 8, 
общей площадью 2064,20 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – трехэтажного нежилого здания (подземный этаж - 1), расположенного 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пионерская, 8, общей площадью 2064,20 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена нежилого здания равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, Обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинг» 

(г.Елец), и составляет 21 921 800,00 рублей с учетом НДС (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 01.04.2015 № 5/04/15).
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3. Объект обременен:
1) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Думновым Николаем Калистратовичем от 01.10.2014 № 115;
2) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Думновым Николаем Калистратовичем от 01.12.2011 № 31;
3) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Думновым Николаем Калистратовичем от 11.01.2009 № 432;
4) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Думновым Николаем Калистратовичем от 01.11.2013 № 382;
5) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 22.07.2010 № 369;
6) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 88;
7) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 11.01.2009 № 427;
8) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 89;
9) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 87;
10) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 94;
11) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ООО «Дружба» от 11.01.2009 № 122;
12) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ООО ФГУП ЗПП «Томский» от 22.05.2012 № 185;
13) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ООО ФГУП ЗПП «Томский» от 06.07.2012 № 232;
14) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Смирновой Тамарой Тимофеевной от 01.02.2012 № 431;
15) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Смирновой Тамарой Тимофеевной от 01.11.2013 № 246;
16) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Комиссаровым Владимиром Григорьевичем от 11.01.2009 № 438;
17) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Рыженковой Риммой Альбертовной от 09.06.2014 № 139;
18) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Шолоховой Светланой Вениаминовной от 11.01.2009 № 405;
19) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Кобяковой Натальей Владимировной от 01.11.2013 № 111;
20) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Ивановым Андреем Александровичем от 03.02.2012 № 76.
4. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/10 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений в жилом доме: 1 этаж (пом. № 1-26), подвал (пом. № 11-13, 40), расположенных по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 40, пом. у2

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава го-
родского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в 
городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 
№ 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании 
Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект 
Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений в жилом доме: 1 этаж (пом. № 1-26), подвал (пом. № 11-13, 40), рас-
положенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 40, пом. у2», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения в жилом доме: 1 этаж (пом. № 1-26), подвал (пом. № 11-13, 40), расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 40, пом. у2, общей площадью 825,20 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений в жилом доме: 1 этаж (пом. № 1-26), подвал 
(пом. № 11-13, 40), расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 40, пом. у2, общей площадью 825,20 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, Обществом с ограниченной ответственностью 

«Консалтинг» (г.Елец), и составляет 36 289 250,00 рублей с учетом НДС (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 01.04.2015 № 6/04/15).
3. Объект обременен:
1) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ИП Томляком Василием Васильевичем от 01.11.2013 № 376;
2) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ООО «Интек» от 18.08.2009 № 306;
3) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

и арендатором – ООО «Интек» от 04.02.2009 № 292.
4. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/11 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и подвальном этажах жилого дома (пом. № 1), расположенных по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, просп.Коммунистический, 105, пом. у1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава го-
родского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в 
городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

№ 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании 
Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект 
Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и подвальном этажах жилого дома (пом. № 1), расположенных по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 105, пом. у1», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения на 1 и подвальном этажах жилого дома (пом. № 1), расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 105, пом. у1, общей площадью 128,30 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений на 1 и подвальном этажах жилого дома (пом. 
№ 1), расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 105, пом. у1, общей площадью 128,30 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, Обществом с ограниченной ответственностью 

«Консалтинг» (г.Елец), и составляет 6 032 160,00 рублей с учетом НДС (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 01.04.2015 № 4/04/15).
3. Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации 

ЗАТО Северск и арендатором – ИП Крутицким Максимом Валерьевичем от 17.10.2011 № 429.
4. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/12 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № 1 - 3), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск,  ул. Победы, 2

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Томской области от 26.12.2008 № 297-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Томской области или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в 
Томской области», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением 
о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержден-
ным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев внесенный 
Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома 
(пом. № 1 - 3), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 2»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1 - 3), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 
2, общей площадью 14,8 кв.м.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № 1 - 3), расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 2, общей площадью 14,8 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества субъекту малого и среднего предпринимательства, индивидуальному предпринимателю Ярцевой 
Ирине Дмитриевне (ОГРН 304702405500101), в соответствии с условиями статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) цена продажи нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, Обществом с ограниченной ответственностью 
«Консалтинг» (г.Елец), в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (отчет об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 01.04.2015 № 1/04/15), и составляет 450 000,00 руб. без учета НДС; 

3) рассрочка оплаты арендуемого недвижимого имущества – 5 лет;
4) на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент публикации настоящего Решения. 
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/13 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у4

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Законом Томской области от 26.12.2008 № 297-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Томской области или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской области», статьями 
28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального 
имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск 
от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном 
образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск 
проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у4»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у4, общей площадью 173,3 кв.м.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, расположенного 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у4, общей площадью 173,3 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества субъекту малого и среднего предпринимательства, индивидуальному предпринимателю Стаценко 
Максиму Владимировичу (ОГРНИП 304702419500105), в соответствии с условиями статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) цена продажи нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, Обществом с ограниченной ответственностью 
«Консалтинг» (г.Елец), в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (отчет об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 01.04.2015 № 2/04/15), и составляет 1 394 634,30 руб. без учета НДС; 

3) рассрочка оплаты арендуемого недвижимого имущества – 5 лет;
4) на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент публикации настоящего Решения. 
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3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном 
приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/14 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации транспортного средства ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный номер VIN XTH27050030303676)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава 

городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имуще-
ства в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 
20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном 
образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО 
Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации транспортного средства ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный номер VIN 
XTH27050030303676)», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать транспортное средство ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный номер VIN XTH27050030303676), 2003 года выпуска, модель, № двигателя 
*40630А*33001587*, цвет белый, паспорт транспортного средства 52 КО 056147.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – транспортного средства ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный 
номер VIN XTH27050030303676), 2003 года выпуска, модель, № двигателя *40630А*33001587*, цвет белый, паспорт транспортного средства 52 КО 056147:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена транспортного средства равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, Обществом с ограниченной ответственностью 

«Консалтинг» (г.Елец), и составляет 80 000,00 рублей с учетом НДС (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 01.04.2015 № 9/04/15).
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 65/15 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О согласовании сделки купли-продажи нежилого двухэтажного здания  гончарной мастерской МУП «Комбинат  благоустройства», расположенного  по 
адресу:Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, ул. Лесная, 6а, строение 1

Руководствуясь статьями 18 и 23 Федерального закона от 14.11.2002  № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 27 и 51 
Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, статьями 5 и 16 Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа  ЗАТО Северск Томской области, утвержденного Решением Думы 
ЗАТО Северск от 26.04.2007 № 31/10 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа ЗАТО Северск Томской области», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О 
согласовании сделки купли-продажи нежилого двухэтажного здания гончарной мастерской МУП «Комбинат благоустройства», расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 6а, строение 1», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Согласовать сделку купли-продажи нежилого двухэтажного здания гончарной мастерской МУП «Комбинат благоустройства» общей площадью 1036,0 кв.м, 1981 
года постройки, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 6а, строение 1, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
Муниципальному предприятию ЗАТО Северск Управляющая компания «Комбинат благоустройства» (ОГРН 1077024001878), согласно приложению.

2. Определить условия сделки купли-продажи нежилого двухэтажного здания гончарной мастерской МУП «Комбинат благоустройства» общей площадью 1036,0 
кв.м, 1981 года постройки, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 6а, строение 1:

1) способ реализации имущества - продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена имущества равна рыночной  стоимости, определенной независимым оценщиком, индивидуальным предпринимателем Мельниковым Владимиром 

Николаевичем, и составляет 14 960 000,00 руб. с учетом НДС (отчет об определении рыночной стоимости имущества от 24.02.2015 № 85).
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение  к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/15
ПЕРЕЧЕНЬ

МУнИцИПАЛьнОГО ИМУщЕСТВА ЗАТО СЕВЕРСК, ПРИнАДЛЕжАщЕГО нА ПРАВЕ хОЗяйСТВЕннОГО ВЕДЕнИя МУнИцИПАЛьнОМУ ПРЕДПРИяТИю ЗАТО 
СЕВЕРСК «УПРАВЛяющАя КОМПАнИя «КОМбИнАТ бЛАГОУСТРОйСТВА»,  ПОДЛЕжАщЕГО ОТчУжДЕнИю

Наименование имущества Адрес, местонахождение объекта Инвентарный номер Рыночная стои-
мость, руб.

Нежилое двухэтажное здание гончарной мастерской МУП «Комбинат благоустрой-
ства»  общей площадью 1036,0 кв.м, 1981 года ввода в эксплуатацию, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности городского округа ЗАТО Северск 
Томской области от 30.04.2014  серия 70-АВ № 477887

Томская область, ЗАТО Северск,  
г.Северск, ул.Лесная, 6а, строение 1 547 14960000,00

(с учетом НДС)

решение № 65/19 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение  Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006  № 26/7 «О создании особо  охраняемой природной территории  местного значения 
«Озерный  комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» 

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 4.1 Положения об особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», утвержденного 

Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/7 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь 
ЗАТО Северск», изменения, изложив абзацы седьмой - девятый в следующей редакции:

«- прокладка новых линейных объектов, кроме прокладки линейных объектов, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов, осуществляемой с учетом 
их развития на основании градостроительной документации и проекта, прошедшего государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу;

- движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функционированием особо охраняемой Территории, вне автомобильных дорог и 
обустроенных автостоянок, кроме механических транспортных средств, используемых при прокладке линейных объектов, необходимых для жизнеобеспечения 
населенных пунктов, осуществляемой с учетом их развития на основании градостроительной документации и проекта, прошедшего государственную экспертизу и 
государственную экологическую экспертизу;

- нахождение на Территории тяжелой колесной и гусеничной техники, за исключением пожарных автомобилей и тяжелой колесной и гусеничной техники, исполь-
зуемой при прокладке линейных объектов, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов, осуществляемой с учетом их развития на основании градо-
строительной документации и проекта, прошедшего государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу;».

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru). 

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
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решение № 65/22 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Северск
В соответствии со  статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Приложением 3 к Закону Томской 

области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Северск согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Думы ЗАТО Северск от 27.03.2008 № 49/15 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления ЗАТО Северск».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение  к Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/22
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕнИИ АТТЕСТАцИИ МУнИцИПАЛьных СЛУжАщИх ОРГАнОВ МЕСТнОГО САМОУПРАВЛЕнИя ЗАТО СЕВЕРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Аттестация муниципального служащего органов местного самоуправления ЗАТО Северск (далее – муниципальный служащий) проводится в целях определения 

его соответствия замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.
Аттестация проводится с соблюдением требований статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
Решение о проведении аттестации муниципальных служащих принимается посредством утверждения графика проведения аттестации:
Мэром ЗАТО Северск - Председателем Думы ЗАТО Северск – в отношении муниципальных служащих аппарата Думы ЗАТО Северск;
Председателем Счетной палаты ЗАТО Северск – в отношении муниципальных служащих Счетной палаты ЗАТО Северск;
Главой Администрации ЗАТО Северск – в отношении муниципальных служащих Администрации ЗАТО Северск.
Структурное подразделение (ответственное должностное лицо), осуществляющее кадровую работу в соответствующем органе местного самоуправления ЗАТО 

Северск (далее - кадровая служба), извещает:
1) аттестуемых муниципальных служащих - о дате, времени и месте проведения аттестации;
2) непосредственных руководителей аттестуемых муниципальных служащих - о необходимости представления в аттестационную комиссию отзывов об исполнении 

подлежащими аттестации муниципальными служащими их должностных обязанностей за аттестационный период в срок, установленный графиком.
Аттестация муниципального служащего проводится аттестационной комиссией, сформированной по решению руководителя органа местного самоуправления 

ЗАТО Северск, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
Аттестационная комиссия формируется:
в аппарате Думы ЗАТО Северск – распоряжением Мэра ЗАТО Северск;
в Счетной палате ЗАТО Северск – распоряжением Председателя Счетной палаты ЗАТО Северск;
в Администрации ЗАТО Северск – распоряжением Администрации ЗАТО Северск.
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих может быть создано несколько аттестационных комиссий.
Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должност-

ных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, представители 
юридической и кадровой служб, обеспечивающие осуществление представителем нанимателя (работодателя) в отношении аттестуемых муниципальных служащих 
его полномочий. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель соответствующего выборного профсоюзного органа (если 
такой орган создан). 

В состав аттестационной комиссии могут быть включены независимые эксперты. Оценка экспертами качеств муниципального служащего является одним из 
аргументов, характеризующих аттестуемого.

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

График проведения аттестации утверждается ежегодно и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до 
начала аттестации.

В графике проведения аттестации указываются:
муниципальные служащие, подлежащие аттестации, и их должности;
дата, время и место проведения аттестации;
дата представления в аттестационную комиссию отзывов об исполнении подлежащими аттестации муниципальными служащими их должностных обязанностей 

за аттестационный период с указанием ответственных за представление данных отзывов непосредственных руководителей аттестуемых муниципальных служащих.
Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным руководителем (приложение 1 к настоящему Положению).
К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о вы-

полненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего.

Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом 
об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представ-
ленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии, а также его непосредственного руководи-

теля. Аттестация проводится в форме собеседования, которому может предшествовать тестирование на знание законодательства в сфере местного самоуправления.
Порядок проведения тестирования определяется аттестационной комиссией.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительных причин или отказа его от аттестации комиссия может про-

вести аттестацию в его отсутствие.
Аттестация муниципального служащего, отсутствующего по уважительной причине (командировка, болезнь, отпуск и т.п.), переносится на более поздний срок, о 

чем муниципальный служащий должен быть уведомлен кадровой службой.
Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения муниципального служащего и, в случае необходимости, его непо-

средственного руководителя о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. Аттестационная комиссия в целях объективного проведения 
аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за предшествующий 
период и его заявления о несогласии с представленным отзывом вправе перенести аттестацию на очередное заседание комиссии.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности должно быть 
объективным и доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на основе его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой 
должности муниципальной службы, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим трудового договора, профессиональные знания и опыт работы, повышение 
квалификации, подготовка и переподготовка, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к 
служебному поведению и обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, - также организаторские способности.
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Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим 
замещаемой должности.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.
По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия вправе принять решения и направить должностному лицу, осуществляющему 

в отношении аттестуемого муниципального служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя), рекомендации, указанные в части 4 статьи 18 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы аттестации 
представляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после проведения аттестации.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (приложение 2 к настоящему Положению). Аттестационный лист подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании. С аттестационным листом 
муниципальный служащий знакомится под роспись.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период хра-
нятся в личном деле на муниципального служащего. При каждой последующей аттестации муниципального служащего в аттестационную комиссию представляются 
отзыв и аттестационный лист предыдущей аттестации.

По результатам аттестации должностное лицо, осуществляющее в отношении аттестуемого муниципального служащего полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), вправе принять решения, указанные в частях 4, 5 статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Северск
ОТЗыВ нА МУнИцИПАЛьнОГО СЛУжАщЕГО

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения на должность.
3. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие аттестуемый в период между аттестациями.
4. Мотивированная оценка профессиональных и личностных качеств.
5. Отношение к выполнению должностных обязанностей.
6. Результаты служебной деятельности за истекший период.
7. Возможность профессионального и служебного роста.
8. Замечания и рекомендации аттестуемому.
9. Предложения по аттестации.

Подпись руководителя Расшифровка подписи
Дата

Подпись аттестуемого Расшифровка подписи
Дата
                           

Приложение 2 к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Северск
АТТЕСТАцИОнный ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________.
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________________.
3. Сведения о профессиональном образовании, подготовке, переподготовке, повышении квалификации, наличии ученой степени, ученого звания
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.
 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, повышение квалификации, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения на должность
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Стаж муниципальной службы (в том числе стаж муниципальной службы в данном органе) ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
6. Общий трудовой стаж __________________________________________________________.
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ________________________________________________________________________________ _______

________________________________________________________________________.
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________.
 (выполнены, частично выполнены, не выполнены)

ЗАКЛючЕнИЕ КОМИССИИ:
10. Аттестационная комиссия считает, что муниципальный служащий __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность)

замещаемой должности _____________________________________________________________________________________________.
                     (соответствует, не соответствует)

11. Рекомендации, высказанные членами аттестационной комиссии аттестуемому _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

12. Рекомендации аттестационной комиссии, вносимые на рассмотрение руководителя: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Количественный состав аттестационной комиссии ______________________.

На заседании присутствовало __________ членов аттестационной комиссии.

Количество голосов «За» _____, «Против» ______,  «Воздержалось» _______.

Председатель аттестационной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)
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Члены аттестационной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _____________________________________________________.

С аттестационным листом ознакомился ______________________________________________________.
                                                                                             (подпись муниципального служащего, дата)
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постановление № 807 
от 23.04.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями)бюджетных средств, главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета, главными администраторами (администраторами)источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудитав городском округе ЗАТО Северск Томской области
В соответствии с частью 5статьи160.2-1Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ПОСТАнОВЛяю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита в городском округе ЗАТО Северск Томской области.

2. Опубликовать постановление вспециальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.
Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДЁн постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 807

ПОРЯДОК 
ОСУщЕСТВЛЕнИя ГЛАВныМИ РАСПОРяДИТЕЛяМИ (РАСПОРяДИТЕЛяМИ) бюДжЕТных СРЕДСТВ, ГЛАВныМИ АДМИнИСТРАТОРАМИ 

(АДМИнИСТРАТОРАМИ) ДОхОДОВ бюДжЕТА, ГЛАВныМИ АДМИнИСТРАТОРАМИ (АДМИнИСТРАТОРАМИ) ИСТОчнИКОВ фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА 
бюДжЕТА ВнУТРЕннЕГО  фИнАнСОВОГО КОнТРОЛя И ВнУТРЕннЕГО фИнАнСОВОГО АУДИТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления органами контроля внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в городском 

округе ЗАТО Северск Томской области. 
2. В настоящем Порядке использованы следующие термины:
1) орган контроля – главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, главный администратор (администратор) доходов бюджета ЗАТО Северск, главный 

администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск, уполномоченный в соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;

2) уполномоченное лицо органа контроля – должностное лицо, наделённое полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита на основе 
функциональной независимости и подчиняющееся непосредственно руководителю (заместителю руководителя) органа контроля;

3) внутренний финансовый контроль – действия органа контроля, направленные на:
а) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета ЗАТО Северск по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчётности и ведения бюджетного учёта этим органом контроля и подведомственными ему 
получателями бюджетных средств;

б) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств;
4) внутренний финансовый аудит – действия органа контроля, осуществляемые на основе функциональной независимости и производимые в целях:
а) оценки надёжности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждения достоверности бюджетной отчётности и соответствия порядка ведения бюджетного учёта методологии и стандартам бюджетного учёта, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации;
в) подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
3. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителем (заместителем руководителя), иным должностным лицом органа контроля, 

организующим и выполняющим внутренние процедуры составления и исполнения бюджета ЗАТО Северск, ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта и составления 
бюджетной отчётности (далее  - внутренние бюджетные процедуры).

4. Должностные лица органа контроля осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их должностными инструкциями в отношении следующих 
внутренних бюджетных процедур:

1) составление и представление в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта 
бюджета ЗАТО Северск, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

2) составление и представление органу контроля документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета ЗАТО Северск;
3) составление и представление в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск документов, необходимых для составления и ведения кассового плана 

по доходам и расходам бюджета;
4) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
5) составление и направление документов в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной 

росписи;
6) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и бюджетной росписи;
7) составление и ведение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее - 

муниципальные учреждения);
8) достижение запланированных программных мероприятий;
9) составление отчётности о реализации муниципальных программ;
10) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений;
11) исполнение бюджетной сметы;
12) принятие и исполнение бюджетных обязательств;
13) осуществление начисления, учёта и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет ЗАТО Северск, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

14) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет ЗАТО Северск, а также процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах);

15) принятие решений об уточнении платежей в бюджет ЗАТО Северск (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах);

16) ведение процедур бюджетного (бухгалтерского) учёта, в том числе принятие к учёту первичных учётных документов (составление сводных учётных документов), 
отражение информации, указанной в первичных учётных документах и регистрах бюджетного учёта, проведение оценки имущества и обязательств, а также 
инвентаризаций;

17) составление и представление бюджетной отчётности и сводной бюджетной отчётности;
18) исполнение судебных актов по искам к городскому округу ЗАТО Северск Томской области, органам местного самоуправления, а также судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета ЗАТО Северск по денежным обязательствам муниципальных казённых учреждений городского 
округа ЗАТО Северск Томской области.

5. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие контрольные действия:
1) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Томской 

области, муниципальных правовых актов ЗАТО Северск, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов;
2) авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);
3) сверка данных бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной отчётности;
4) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур.
6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. Визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных 

программных средств автоматизации. Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных средств автоматизации без участия 
должностных лиц. Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц.

7. К способам проведения контрольных действий относятся:
1) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведённой операции (действия по формированию документа, 
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необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры);
2) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной проведённой операции (действия по формированию документа, 

необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
8. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несёт руководитель органа контроля.
9. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в формировании карты внутреннего финансового контроля (форма 1) руководителем 

каждого структурного подразделения органа контроля, ответственного за результаты выполнения бюджетных процедур. 
10. Карта внутреннего финансового контроля составляется в соответствии с примерным перечнем процессов внутренних бюджетных процедур (приложение 1).
11. Процесс формирования карты внутреннего финансового контроля включает в себя следующие этапы:
1) анализ предметов внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (далее - процедуры 

внутреннего финансового контроля);
2) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетной процедуры) с указанием необходимости 

(отсутствия необходимости) проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.
12. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем органа контроля.
13. Формирование карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии решения руководителем органа контроля о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;
3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения бюджетных 

процедур.
14. Внутренний финансовый контроль в структурных подразделениях органа контроля осуществляется с соблюдением периодичности, методов и способов контроля, 

указанных в картах внутреннего финансового контроля.
15. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого структурного подразделения органа контроля путём проведения проверки 

каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим бюджетные правоотношения, муниципальным 
правовым актам ЗАТО Северск, актам органа контроля и должностным инструкциям, а также путём оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих 
на совершение операции.

16. Контроль по уровню подчинённости осуществляется сплошным способом руководителем (заместителем руководителя) органа контроля и (или) руководителем 
(заместителем руководителя) структурного подразделения органа контроля (иным уполномоченным лицом) путём авторизации (санкционирования) операций 
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур), осуществляемых подчинёнными должностными лицами.

17. Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным способом в отношении процедур и операций, совершенных 
подведомственными муниципальными учреждениями, путём проведения проверок, направленных на установление соответствия представленных документов 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, муниципальных правовых актов ЗАТО Северск актам 
органа контроля и (или) путём сбора и анализа информации о своевременности составления и представления документов, необходимых для выполнения бюджетных 
процедур, точности и обоснованности информации, отражённой в указанных документах, а также законности совершения отдельных операций.

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их 
наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.

18. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения 
нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению (далее – результаты внутреннего финансового контроля) отражаются в журналах внутреннего 
финансового контроля (форма 2). 

Ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом подразделении, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.
19. Журналы внутреннего финансового контроля подлежат учёту и хранению в установленном приказом руководителя органа контроля порядке.
20. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется должностным лицом органа контроля, ответственным за результаты выполнения 

внутренних бюджетных процедур, для рассмотрения руководителю органа контроля.
21. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководителем органа контроля принимаются решения с указанием сроков 

их выполнения, направленные:
1) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций (действий по формированию документа, 

необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков, используемых прикладных программных средств автоматизации 
контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;

2) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля снижать вероятность 
возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски);

3) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 
осуществление бюджетных полномочий;

4) на изменение внутренних стандартов, в том числе учётной политики органа контроля;
5) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учётных документов, а также прав доступа к записям в документах бюджетного учёта;
6) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
7) на проведение проверок, в том числе внеплановых, и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
8) на ведение эффективной кадровой политики.
22. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учитывается информация, указанная в актах, заключениях, 

представлениях органов государственного финансового контроля, Счётной палаты ЗАТО Северск, Контрольно-ревизионного комитета Администрации ЗАТО Северск 
и отчётах внутреннего финансового аудита, представленных руководителю органа контроля.

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
23. Внутренний финансовый аудит осуществляется уполномоченными должностными лицами органа контроля, наделёнными полномочиями по осуществлению 

внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.
24.  Деятельность уполномоченных лиц органа контроля основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и профессиональной 

компетентности, а также системности, ответственности и стандартизации.
25. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйственных операций, совершенных структурными подразделениями 

органа контроля, подведомственными организациями, а также организация и осуществление внутреннего финансового контроля.
26. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются 

в соответствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем органа контроля (далее – план аудита) (форма 3). Внеплановые 
проверки проводятся по решению руководителя (заместителя руководителя органа контроля).

27. Аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения уполномоченных лиц органа контроля на основании представленных по его запросу информации 

и материалов;
2) выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита;
3) комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения уполномоченных лиц органа контроля, так и по месту нахождения объектов аудита.
28. Уполномоченные лица органа контроля при проведении аудиторских проверок имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса с указанием срока исполнения такого запроса документы, материалы и информацию, необходимые 

для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об организации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля;
2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых осуществляется аудиторская проверка;
3) привлекать независимых экспертов.
29. Уполномоченные лица органа контроля обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с результатами актов аудиторских 

проверок.
30. При планировании аудиторских проверок учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных операций 

объектов аудита, которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчётность органа контроля в случае неправомерного 
исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры) для тестирования эффективности (надёжности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся: частота выполнения визуальных 
контрольных действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;
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3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финансового контроля;
4) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
5) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
31. В целях составления плана аудита уполномоченные лица органа контроля проводят предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений 

о результатах:
1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской проверке;
2) проведения в текущем и (или) отчётном финансовом году контрольных мероприятий Счётной палатой ЗАТО Северск и Контрольно-ревизионным комитетом 

Администрации ЗАТО Северск в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.
32. План аудита составляется и утверждается до начала очередного финансового года.
33. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несёт руководитель органа контроля.
34. Аудиторская проверка назначается приказом руководителя органа контроля.
35. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
1) осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования средств бюджета ЗАТО Северск;
3) ведения учётной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет её соответствия изменениям в области бюджетного учёта;
4) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осуществлении внутренних бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учёта, в том числе вопросов, по которым принимается решение исходя из профессионального мнения лица, ответственного за ведение 

бюджетного учёта;
6) законности наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, 

обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
7) формирования финансовых и первичных учётных документов, а также наделения правами доступа к записям в регистрах бюджетного (бухгалтерского) учёта;
8) бюджетной отчётности.
36. Аудиторская проверка проводится путём выполнения:
1) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) 

материальных активов;
2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения 

операций внутренней бюджетной процедуры;
3) запроса, представляющего собой обращение к должностным лицам в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;
4) пересчёта, представляющего собой проверку точности арифметических расчётов, произведённых объектом аудита, либо самостоятельного расчёта 

уполномоченными лицами органа контроля;
5) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных 

процедур, а также изучение связи указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от неё и (или) неправильно 
отражённых в бюджетном учёте операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

37. Срок проведения аудиторской проверки не может превышать 20 рабочих дней.
38. По результатам аудиторской проверки составляется акт, который подписывается уполномоченным лицом органа контроля и вручается представителю объекта 

аудита, уполномоченному на получение акта. 
39. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки.
40. Порядок подписания акта аудиторской проверки (форма 4) устанавливается руководителем органа контроля. 
41. На основании акта аудиторской проверки составляется отчёт о результатах аудиторской проверки (далее – отчёт) (форма 5), содержащий информацию об итогах 

аудиторской проверки. 
42. Отчёт с приложением акта аудиторской проверки передаётся руководителю органа контроля.
43. По результатам рассмотрения отчёта руководитель органа контроля вправе принять одно или несколько решений:
1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
4) о направлении материалов в Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск и (или) в правоохранительные органы в случае наличия признаков 

нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.
44. Годовая отчётность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита представляется руководителю органа контроля и в Контрольно-ревизионный 

комитет Администрации ЗАТО Северск.

Приложение 1 к Порядку осуществления главными  распорядителями (распорядителями)  бюджетных средств, главными  администраторами 
(администраторами)  доходов бюджета, главными  администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита  бюджета внутреннего 

финансового  контроля и внутреннего финансового  аудита в городском округе ЗАТО Северск Томской области
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОцЕССОВ ВнУТРЕннИх бюДжЕТных ПРОцЕДУР, нЕОбхОДИМых ДЛя фОРМИРОВАнИя КАРТы ВнУТРЕннЕГО фИнАнСОВОГО КОнТРОЛя

Наименование внутренней 
бюджетной процедуры Наименование процесса

Субъект, ответственный 
за результат выполнения 
внутренней бюджетной 

процедуры

Составление и представление в 
финансовый орган документов, 
необходимых для составления и 
рассмотрения проекта бюджета 
ЗАТО Северск

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 
и иные выплаты населению в части публичных нормативных (публичных) обязательств (за 
исключением приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан и субвенций по переданным 
полномочиям)

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 
и иные выплаты населению в части публичных нормативных (публичных) обязательств по 
приобретению товаров, работ и услуг в пользу граждан

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 
и иные выплаты населению за счёт субвенций на осуществление переданных полномочий

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и 
страховых взносов в муниципальные внебюджетные фонды

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление в 
финансовый орган документов, 
необходимых для составления и 
рассмотрения проекта бюджета 
ЗАТО Северск

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность)

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ 
и услуг

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетного трансферта (за исключением субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, субвенции на осуществление переданных 
полномочий в части социального обеспечения и иных выплат населению)

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств
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Наименование внутренней 
бюджетной процедуры Наименование процесса

Субъект, ответственный 
за результат выполнения 
внутренней бюджетной 

процедуры

Составление и представление в 
финансовый орган документов, 
необходимых для составления и 
рассмотрения проекта бюджета 
ЗАТО Северск

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий муниципальным учреждениям

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям)

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на исполнение судебных 
исков

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на уплату налогов и иных 
платежей

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований за счёт средств резервных 
фондов

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление в 
финансовый орган документов, 
необходимых для составления и 
рассмотрения проекта бюджета 
ЗАТО Северск

Ведение реестра расходных обязательств
Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Формирование и направление распределения бюджетных ассигнований по кодам классификации 
расходов бюджета ЗАТО Северск и (или) документа об объёмах бюджетных ассигнований на 
дополнительные потребности главного распорядителя бюджетных средств

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Формирование и направление проекта нормативного правового акта о предоставлении средств 
из бюджета ЗАТО Северск (проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности)

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление в 
финансовый орган документов, 
необходимых для составления 
и ведения кассового плана по 
доходам бюджета, расходам 
б ю д ж е т а  и  и с т о ч н и к а м 
финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО Северск

Составление и представление в финансовый орган сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана по доходам бюджета ЗАТО Северск

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление в финансовый орган сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана по расходам бюджета ЗАТО Северск

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление и представление в финансовый орган) сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Составление, утверждение и 
ведение бюджетной росписи 
г л а в н о г о  р а с п о р я д и т е л я 
(распорядителя) бюджетных 
средств

Формирование и утверждение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
(администратора) бюджетных 
средств

Ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 
том числе внесение изменений в бюджетную роспись

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
(администратора) бюджетных 
средств

Составление и направление в 
финансовый орган документов, 
необходимых для формирования 
и ведения сводной бюджетной 
росписи, а также для доведения 
(распределения) бюджетных 
а с с и г н о в а н и й  и  л и м и т о в 
б ю д ж е т н ы х  о б я з а т е л ь с т в 
до главных распорядителей 
бюджетных средств

Формирование и направление предложений по внесению изменений в распределение бюджетных 
ассигнований для включения в проект закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) 
о бюджете ЗАТО Северск

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Формирование и направление предложений об изменении сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Д о в е д е н и е  л и м и т о в 
б ю д ж е т н ы х  о б я з а т е л ь с т в 
д о  п о д в е д о м с т в е н н ы х 
распорядителей и получателей 
бюджетных средств

Формирование и представление в орган Федерального казначейства и финансовый орган 
расходного расписания

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
(администратора) бюджетных 
средств

Формирование и представление в орган Федерального казначейства и финансовый орган 
реестра расходных расписаний

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
(администратора) бюджетных 
средств

Составление свода бюджетных 
смет, утверждение и ведение 
б ю д ж е т н ы х  с м е т  ( с в о д а 
бюджетных смет)

Составление свода бюджетных смет

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
(администратора) бюджетных 
средств

Утверждение и ведение свода бюджетных смет

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
(администратора) бюджетных 
средств

Утверждение и ведение бюджетных смет

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
(администратора) бюджетных 
средств

Формирование и утверждение 
м у н и ц и п а л ь н ы х  з а д а н и й  в 
отношении подведомственных 
муниципальных учреждений

Формирование муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных 
учреждений

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных 
учреждений

Р у к о в о д и т е л ь  г л а в н о г о 
администратора бюджетных 
средств
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Наименование внутренней 
бюджетной процедуры Наименование процесса

Субъект, ответственный 
за результат выполнения 
внутренней бюджетной 

процедуры

О б е с п е ч е н и е  с о б л ю д е н и я 
получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, условий, целей и 
порядка, установленных при их 
предоставлении

Сбор и анализ информации о соблюдении условий предоставления средств из бюджета ЗАТО 
Северск (результативности их использования) по соответствующему трансферту

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Представление результатов руководителю (заместителю руководителя) главного администратора 
бюджетных средств анализа информации о соблюдении условий предоставления средств из 
бюджета ЗАТО Северск

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Принятие мер по обеспечению условий предоставления средств из бюджета по результатам 
анализа, проверок соблюдения условий предоставления средств из бюджета ЗАТО Северск

Р у к о в о д и т е л ь  ( з а м е с т и т е л ь 
р у к о в о д и т е л я )  г л а в н о г о 
администратора бюджетных 
средств

Составление и представление 
бюджетной отчётности и сводной 
бюджетной отчётности

Составление бюджетной отчётности Уполномоченное должностное 
лицо субъекта учёта

Представление бюджетной отчётности Уполномоченное должностное 
лицо субъекта учёта

Составление сводной бюджетной отчётности
Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Представление сводной бюджетной отчётности
Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Осуществление начисления, 
у ч ё т а  и  к о н т р о л я  з а 
правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью 
о с у щ е с т в л е н и я  п л а т е ж е й 
( п о с т у п л е н и я  и с т о ч н и к о в 
финансирования дефицита 
б ю д ж е т а )  в  б ю д ж е т  З АТ О 
Северск, пеней и штрафов по 
ним (за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах

Формирование и утверждение перечня администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск, 
подведомственных главному администратору доходов бюджета ЗАТО Северск

Уполномоченное подразделение 
гл а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
бюджетных средств

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 
(поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет ЗАТО Северск

Администратор доходов бюджета 
ЗАТО Северск, администратор 
источников финансирования 
дефицита бюджета

Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в орган Федерального 
казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата

Администратор доходов бюджета 
ЗАТО Северск, администратор 
источников финансирования 
дефицита бюджета ЗАТО Северск

Уточнение платежей в бюджет ЗАТО Северск, в том числе невыясненных поступлений

Администратор доходов бюджета 
ЗАТО Северск, администратор 
источников финансирования 
дефицита бюджета

форма 1
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА _____________ ГОД

Наименование главного администратора бюджетных средств ___________________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур ______________________________________________________________

____________________

Процесс Наименование 
операции

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции

Периодичность 
выполнения 

операции

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Место 
контроля

Контрольное 
действие

Вид / 
способ 

контроля

Периодичность / срок 
выполнения контрольного 

действия

�

Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора ______________________________________________________________
Руководитель структурного подразделения ____________________________________________________________________________________

форма 2
ЖУРНАЛ 

учёта результатов внутреннего финансового контроля 
за _____________ год

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного за выполнениевнутренних бюджетных процедур ______________________________________

Дата Наименование 
операции

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за выполнение 

операции

Должностное 
лицо, 

осуществляющее 
контрольное 

действие

Характеристика 
контрольного 

действия

Результаты 
контрольного 

действия

Сведения о причинах 
возникновения 

недостатков 
(нарушений)

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения

Отметка об 
устранении

Руководитель структурного подразделения____________________________________________________________________________________

форма 3
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ПЛАН 
внутреннего финансового аудита 

на _____________ год
Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________________________________________________________

Тема аудиторской 
проверки

Объект внутреннего 
финансового аудита

Вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, 
комбинированная)

Проверяемый 
период

Сроки аудиторской 
проверки

Руководитель __________________________________________________________________________________

форма 4
АКТ № ______

по результатам аудиторской проверки

(место составления Акта) (дата)

Во исполнение  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана)
в соответствии с Программой _______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________
(реквизиты Программы аудиторской проверки)

группой в составе:
Фамилия, инициалы,должность руководителя группы ________________________________
Фамилия, инициалы,должность участника аудиторской группы ________________________
________________________________________________________________________________
проведена аудиторская проверка
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________
(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________.

(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки:  ____________________________________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки:  ______________________________________________________________________
Методы проведения аудиторской проверки:  __________________________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1)_____________________________________________________________________________;
2)_____________________________________________________________________________;
3)_____________________________________________________________________________.

Краткая информация об объектах аудита: ___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

Проверка проведена в присутствии _________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)
заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
1) по вопросу 1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) по вопросу 2 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ .

Должность руководителя аудиторской группы 
(ответственного работника)

(должность) подпись Ф.И.О.

Участники  аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы 

(ответственного работника)

(должность) подпись Ф.И.О.

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита 

(иного уполномоченного лица)

(должность) подпись Ф.И.О.

дата  

«Ознакомлен(а)»
Должность руководителя объекта аудита 

(иного уполномоченного лица)

(должность) подпись Ф.И.О.
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форма 5
ОТЧЕТ 

о результатах проверки
_____________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:  
___________________________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки:  _________________________________________________________
3. Проверяемый период:  _________________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки:  ____________________________________________________
5. Цель аудиторской проверки:  _________________________________________________________
6. Вид аудиторской проверки:  _________________________________________________________
7. Срок проведения аудиторской проверки:  _____________________________________________________
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1) _____________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________;
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях 

и причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки:
_______________________________________________________________________________.

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, 
количество листов приложенных к Отчету возражений))

11. Выводы:
1) _____________________________________________________________________________;
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)
2) _____________________________________________________________________________.
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологиии стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации (финансовым органом))
12. Предложения и рекомендации:
_______________________________________________________________________________. 

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мерпо минимизации бюджетных рисков, внесению 
изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:
1. Акт проверки  _________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки _____________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на листах в 1 экз.

постановление № 810 
от 28.04.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2227
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в ЗАТО Северск (далее – комиссия), утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2227 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в ЗАТО Северск», следующие 
изменения:

1) должность Диденко Николая Васильевича изложить в следующей редакции:
«Глава Администрации ЗАТО Северск»;
2) ввести в состав комиссии Кудина Юрия Владимировича, врио начальника Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск;
3) вывести из состава комиссии Протопопова Всеволода Борисовича.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 839 
от 29.04.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О создании архитектурного комплекса «Аллея истории и славы»
В соответствии со статьей 42 Устава городского округа – закрытого административно-территориального образования Северск Томской  области:
1. Создать архитектурный комплекс «Аллея истории и славы ЗАТО Северск» (далее – Аллея истории и славы).
2. Целью создания Аллеи истории и славы являются:
1) увековечение  имен  людей,  достигших  высоких результатов (больших  достижений)  в  своей профессиональной и иной деятельности и прославивших ЗАТО 

Северск на региональном, всероссийском и мировом уровнях, будучи жителями  ЗАТО Северск;
2) создание новой историко-культурной достопримечательности ЗАТО Северск;
3) формирование  у  жителей  ЗАТО  Северск  чувства  патриотизма  и  уважения    к своему муниципальному образованию – ЗАТО Северск.
3. Определить местом расположения Аллеи истории и славы декоративный наклонный газон в городе Северск на проспекте Коммунистическом от Доски Почета   

ЗАТО Северск до входа в природный парк.
4. Аллея истории и славы является элементом благоустройства ЗАТО Северск и представляет собой ряд малых архитектурных форм в виде стендов с информационным 

материалом об истории ЗАТО Северск и о выдающихся людях ЗАТО Северск:
1) Информационный материал об истории ЗАТО Северск содержит следующие исторические факты:
- основание города Северск;
- изменение административно-территориального статуса города Северск;
- строительство  в  городе  Северск  объектов,  значительно  влияющих  на  развитие города и его интеграцию в пределах региона и страны;
- иные факты, имеющие существенное значение для развития города Северск.
2) Информационный материал о выдающихся людях ЗАТО Северск,  достигших высоких результатов (больших достижений) в своей профессиональной и иной 

деятельности и прославивших ЗАТО Северск на региональном, всероссийском и мировом уровнях, будучи жителями ЗАТО Северск, содержит следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- фотопортрет;
- краткий перечень заслуг.  
5. Открытие Аллеи истории и славы ЗАТО Северск произвести в торжественной обстановке  на мероприятии, посвященном празднованию Дня города. 
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6. Оформление и открытие новых стендов Аллеи истории и славы производится   в торжественной обстановке и приурочивается ко Дню образования города Северска.
7. Финансирование затрат, связанных с установкой малых архитектурных форм   Аллеи истории и славы, осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
8. Содержание Аллеи истории и славы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
9.  Постановление вступает в силу с даты его принятия.
10. Опубликовать Постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (http://seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 872 
от 07.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.07.2014 № 1791
В целях совершенствования муниципального правового акта  ПОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.07.2014 № 1791 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск  (Овчаренко Л.И.) осуществлять финансирование Администрации ЗАТО Северск до 15 числа текущего 

месяца в соответствии с кассовым планом в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.»;
2) в Порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», 

и членам их семей, утвержденном указанным постановлением:
а) подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«7) соглашения о сроках и суммах погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные 

услуги, или с Акционерным обществом «Единый расчетно-консультационный центр» и Фондом «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Томской области» (при наличии задолженности);»;

б) в подпункте 8 пункта 5 аббревиатуру «МП» заменить аббревиатурой «АО»;
3) форму заявления изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2015 № 872
форма

В Муниципальное казенное учреждение
ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий»
_______________________________________
_______________________________________
Адрес _________________________________
_______________________________________
почтовый индекс _______________________
тел.(раб., дом., сот.)_____________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить мне, награжденному орденом «Родительская слава», и членам моей семьи (проживающим совместно супругу (супруге),     а также детям и 

родителям)
__________________________________________________________________;
(Ф.И.О.) (дата рождения) (родство)
__________________________________________________________________;
(Ф.И.О.) (дата рождения) (родство)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения) (родство)

компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с перечислением ее на мой лицевой счет в банке.
К заявлению прилагаю:
1) справку о составе семьи;
2) копии паспортов (страниц 2-5); свидетельств о рождении;
3) копию удостоверения о награждении орденом «Родительская слава»;
4) документ, содержащий сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за месяц (месяцы), предшествующий месяцу обращения;
5) документ об открытии лицевого счета в кредитной организации;
6) справку из областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» об отсутствии (получении) субсидии  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
7) соглашение о сроках и суммах погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные 

услуги, или с Акционерным обществом «Единый расчетно-консультационный центр» и Фондом «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Томской области» (при наличии задолженности).

Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт: серия _____ номер ______ кем выдан __________________________
дата выдачи «___» __________________
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________
с целью получения вышеуказанной компенсации:
- обязуюсь об изменениях, влекущих прекращение компенсации либо влияющих на особенности ее предоставления (изменение лицевого счета   в банке, пере-

мена места жительства), сообщить с представлением документов в Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» в 10-дневный 
срок с момента наступления события;

- даю согласие Муниципальному казенному учреждению ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» на обработку в документальной и/или электронной форме 
нижеследующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; паспортные данные; адрес места жительства; состав семьи; дата ре-
гистрации по месту жительства; сведений  о дате и сумме оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, сумме задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Согласие действует с даты подписания настоящего заявления бессрочно и может быть отозвано мной по письменному заявлению;

- согласен на запрос и проверку информации у третьих лиц, в связи с чем даю разрешение и прошу Управление Федеральной регистрационной службы по Томской 
области, Акционерное общество «Единый расчетно-консультационный центр», Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской 
области», областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск», жилищную организацию представлять 
Муниципальному казенному учреждению ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» запрашиваемые сведения для предоставления компенсации.

Для запроса может использоваться копия данного заявления и реквизиты моего паспорта.

« ____» ____________ 20   г.                         Подпись ______________________
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постановление № 918 
от 12.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671
В соответствии со статьей 42 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области  и в связи с кадровыми 

изменениями  ПОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе зеленых насаждений на территории ЗАТО Северск» изменение, изложив 

состав ландшафтной комиссии, действующей на территории ЗАТО Северск, утвержденный указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 12.05.2015 № 918
УТВержДен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671

СОСТАВ
ЛАнДШАфТнОй КОМИССИИ, ДЕйСТВУющЕй нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Председатель ландшафтной комиссии
Бабенышев
Владимир Владимирович – заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 

и связи
Заместитель председателя ландшафтной комиссии
Лашевич
Сергей Анатольевич – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

члены ландшафтной комиссии:
Бутор 
Ирина Викторовна – инженер 1 категории отдела коммунального надзора Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический центр» (по 

согласованию)
Дементьева
Татьяна Васильевна – ведущий инспектор Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск

Дорохин
Сергей Алексеевич – представитель Общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий «Возвращение» г.Северска Томской области (по 

согласованию)
Злобин
Олег Валентинович – начальник отдела предпроектной и проектной подготовки Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Маркелова
Татьяна Анатольевна – мастер участка озеленения Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск (по согласованию)

Новосельцева
Александра Андреевна – главный специалист (по ЖКХ) Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Новоселов 
Валерий Владимирович – ведущий специалист отдела муниципального лесного контроля и надзора Управления имущественных отношений Администрации 

ЗАТО Северск
Родыгин
Владимир Николаевич – заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Солошенкова
Наталья Яновна – ведущий инженер по благоустройству и озеленению Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск
Супрун
Светлана Владимировна – старший инспектор Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

Фадеева
Ольга Анатольевна – начальник отдела благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

постановление № 921 
от 12.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508
На основании решения Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановления 

Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской 
области, их формирования и реализации» ПОСТАнОВЛяю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы», следующие изменения:  

1) в паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс.руб.» изложить в 
следующей редакции: 

« О б ъ е м  и  и с т о ч н и к и 
финансирования  Программы, 
всего, в том числе по годам 
реализации Программы, тыс.руб.

Источники Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Местный бюджет:     
потребность 697249,50 233838,28 265010,50 198400,72
утверждено 586754,90 233138,28 178456,52 175160,10
Другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 353120,60 184970,7 70895,40 97254,50
внебюджетные источники (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего:     
потребность 1050370,10 418808,98 335905,90 295655,22
утверждено 939875,50 418108,98 249351,92 272414,60»;

2) в разделе V Программы: 
а) абзацы первый - третий изложить в следующей редакции:  
«Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы. Мероприятия  Программы реализуются за счет средств бюджета Томской области 

и бюджета ЗАТО Северск. 
Объем  потребности  в  финансировании  на  2015-2017  годы  в  целом  по Программе составляет 1 050370,10 тыс.руб. в том числе: 
2015 год – 418 808,98 тыс.руб.;»; 
б) таблицы 3,4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению;
3) в паспорте подпрограммы 1 раздел «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам её реализации, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:

«Объем  финансирования 
подпрограммы 1, всего,  
в том числе по годам её 
реализации, тыс.руб. 

Источники Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Местный бюджет:     
потребность 157048,94 54935,12 79789,30 22324,52
утверждено 73129,34 54935,12 10745,32 7448,90
Другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 143652,30 138439,50 2606,40 2606,40
внебюджетные источники  (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего:     
потребность 300701,24 193374,62 82395,70 24930,92
утверждено 216781,64 193374,62 13351,72 10055,30»;
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 4) в разделе III подпрограммы 1: 
а) абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции: 
«Объем потребности в финансировании на 2015-2017 годы в целом  по  подпрограмме   1 составляет 300701,24 тыс.руб. в том числе: 
2015 год – 193 374,62 тыс.руб.;»; 
б) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
 5) в подпрограмме 2: 
а) в  паспорте  подпрограммы  2  раздел  «Объем  финансирования  подпрограммы   2, всего, в том числе по годам её реализации, тыс.руб.» изложить в следующей 

редакции:  

« О б ъ е м  
финансирования 
подпрограммы 
2, всего,  в том 
числе по годам 
её реализации, 
тыс.руб.

Источники Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Местный бюджет:     
потребность 518185,56 178203,16 169991,20 169991,20
утверждено 513625,56 178203,16 167711,20 167711,20
Другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00
 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области 209468,30 46531,20 68289,00 94648,10
внебюджетные источники     
(по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего:     
потребность 727653,86 224734,36 238280,20 264639,30
утверждено 723093,86 224734,36 236000,20 262359,30»;

б) в строке 2.1 таблицы 1 цифры «3958» заменить цифрами «3988»;
в) в разделе III: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Объем потребности в финансировании на 2015-2017 годы в целом по подпрограмме 2 составляет 727653,86 тыс.руб. в том числе: 
2015 год – 224734,36 тыс.руб.;
2016 год – 238280,20 тыс.руб.;
2017 год – 264639,30 тыс.руб.».; 
таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение 1 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 12.05.2015 № 921
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУнИцИПАЛьнОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КУЛьТУРы И СПОРТА В ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015-2017 ГОДы

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы

Срок 
реализации 

(годы)

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Соисполнитель
федерального 
бюджета (по 

согласованию)

областного 
бюджета (по 

согласованию)

местного бюджета внебюджетных 
источников (по 
согласованию)потребность утверждено потребность утверждено

1.

П о д п р о г р а м м а 
1  « Р а з в и т и е 
физической культуры и 
массового спорта»

Всего, в т.ч.: 300701,24 216781,64 0,00 143652,30 157048,94 73129,34 0,00
Отсутствует

 
2015 193374,62 193374,62 0,00 138439,50 54935,12 54935,12 0,00
2016 82395,70 13351,72 0,00 2606,40 79789,30 10745,32 0,00
2017 24930,92 10055,30 0,00 2606,40 22324,52 7448,90 0,00

2.

П о д п р о г р а м м а 
2  « Р а з в и т и е 
системы подготовки 
спортивного резерва»

Всего, в т.ч.: 727653,86 723093,86 0,00 209468,30 518185,56 513625,56 0,00

Отсутствует
2015 224734,36 224734,36 0,00 46531,20 178203,16 178203,16 0,00
2016 238280,20 236000,20 0,00 68289,00 169991,20 167711,20 0,00
2017 264639,30 262359,30 0,00 94648,10 169991,20 167711,20 0,00

3.

П о д п р о г р а м м а  3 
« Р а з в и т и е  д е т с к о -
ю н о ш е с к о г о  и 
массового хоккея»

Всего, в т.ч.: 22015,00 0,00 0,00 0,00 22015,00 0,00 0,00

Отсутствует
2015 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00
2016 15230,00 0,00 0,00 0,00 15230,00 0,00 0,00
2017 6085,00 0,00 0,00 0,00 6085,00 0,00 0,00

4.
П о д п р о г р а м м а  4 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствует2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по Программе

Всего, в т.ч.: 1050370,10 939875,50 0,00 353120,60 697249,50 586754,90 0,00
2015 418808,98 418108,98 0,00 184970,70 233838,28 233138,28 0,00
2016 335905,90 249351,92 0,00 70895,40 265010,50 178456,52 0,00
2017 295655,22 272414,60 0,00 97254,50 198400,72 175160,10 0,00

Приложение 2 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 12.05.2015 № 921 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУнИцИПАЛьнОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КУЛьТУРы И СПОРТА В ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015-2017 ГОДы ЗА СчЕТ СРЕДСТВ бюДжЕТА ЗАТО 
СЕВЕРСК ПО ГЛАВныМ РАСПОРяДИТЕЛяМ бюДжЕТных СРЕДСТВ  

 Таблица 4

№ п/п

Наименования подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Срок 
исполнения

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. рублей)

Главный распорядитель средств бюджетных средств (ГРБС) - 
ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

УМСП КиС  Администрации ЗАТО 
Северск УКС  Администрации ЗАТО Северск

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено
1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.1

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  1 . 
Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт  объектов 
спортивного назначения, в т.ч.:

Всего, в т.ч.: 279992,61 204039,64 169630,56 169630,56 110362,05 34409,08
2015 год 186682,02 186682,02 169630,56 169630,56 17051,46 17051,46
2016 год 75356,86 10327,02 0,00 0,00 75356,86 10327,02
2017 год 17953,73 7030,60 0,00 0,00 17953,73 7030,60

1.1.1 Реконструкция стадиона «Янтарь»

Всего, в т.ч.: 3461,20 3461,20 0,00 0,00 3461,20 3461,20
2015 год 3461,20 3461,20 0,00 0,00 3461,20 3461,20
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Строительство многопрофильного 
с п о р т и в н о г о  к о м п л е к с а  п о 
ул.Калинина в г.Северске Томской 
области

Всего, в т.ч.: 169630,56 169630,56 169630,56 169630,56 0,00 0,00
2015 год 169630,56 169630,56 169630,56 169630,56 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3
Строительство многопрофильной 
спортивной площадки МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Лидер» по ул.Мира, 28/4

Всего, в т.ч.: 15103,85 15103,85 0,00 0,00 15103,85 15103,85
2015 год 1373,85 1373,85 0,00 0,00 1373,85 1373,85
2016 год 6699,40 6699,40 0,00 0,00 6699,40 6699,40
2017 год 7030,60 7030,60 0,00 0,00 7030,60 7030,60
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№ п/п

Наименования подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Срок 
исполнения

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. рублей)

Главный распорядитель средств бюджетных средств (ГРБС) - 
ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

УМСП КиС  Администрации ЗАТО 
Северск УКС  Администрации ЗАТО Северск

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено

1.1.4 Строительство  комплексных  
спортивных площадок

Всего, в т.ч.: 6313,96 6313,96 0,00 0,00 6313,96 6313,96
2015 год 6313,96 6313,96 0,00 0,00 6313,96 6313,96
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5

Строительство лыжероллерной 
трассы в районе лыжной базы 
« Я н т а р ь »  М А О У  Д О Д  Д Ю С Ш 
им.Л.Егоровой

Всего, в т.ч.: 5811,74 0,00 0,00 0,00 5811,74 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 2388,61 0,00 0,00 0,00 2388,61 0,00
2017 год 3423,13 0,00 0,00 0,00 3423,13 0,00

1.1.6 С т р о и т е л ь с т в о  с п о р т и в н о й 
площадки МБОУ «СОШ № 198»

Всего, в т.ч.: 1828,36 1828,36 0,00 0,00 1828,36 1828,36
2015 год 1828,36 1828,36 0,00 0,00 1828,36 1828,36
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7
Р е к о н с т р у к ц и я  з д а н и я 
специализированного зала бокса 
«Авангард»

Всего, в т.ч.: 10446,55 820,78 0,00 0,00 10446,55 820,78
2015 год 820,78 820,78 0,00 0,00 820,78 820,78
2016 год 9625,77 0,00 0,00 0,00 9625,77 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8

Строительство круговой дорожки 
для скоростного бега на роликовых 
коньках МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Янтарь»

Всего, в т.ч.: 2715,78 2715,78 0,00 0,00 2715,78 2715,78
2015 год 601,34 601,34 0,00 0,00 601,34 601,34
2016 год 2114,44 2114,44 0,00 0,00 2114,44 2114,44
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Реконструкция здания спортивного 
комплекса «Молодость»

Всего, в т.ч.: 13744,58 1043,60 0,00 0,00 13744,58 1043,60
2015 год 1043,60 1043,60 0,00 0,00 1043,60 1043,60
2016 год 12700,98 0,00 0,00 0,00 12700,98 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10
Р е к о н с т р у к ц и я  с п о р т и в н о г о 
комплекса «Янтарь» МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Лидер»

Всего, в т.ч.: 7314,48 0,00 0,00 0,00 7314,48 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 7314,48 0,00 0,00 0,00 7314,48 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11

Р е к о н с т р у к ц и я  с п о р т и в н о г о 
з а л а  д л я  з а н я т и й  д з ю д о  п о 
пр.Коммунистическому, 8/1 МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Русь»

Всего, в т.ч.: 3121,55 3121,55 0,00 0,00 3121,55 3121,55
2015 год 1608,37 1608,37 0,00 0,00 1608,37 1608,37
2016 год 1513,18 1513,18 0,00 0,00 1513,18 1513,18
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12
Капитальный ремонт спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Русь» МБОУ ДОД ДЮСШ «Русь»

Всего, в т.ч.: 12000,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 12000,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т 
административного здания по 
ул.Советской, 21 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена»

Всего, в т.ч.: 18000,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 18000,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14
Капитальный ремонт лыжной 
базы «Самусь» МАОУ ДОД ДЮСШ 
им.Л.Егоровой

Всего, в т.ч.: 4500,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 4500,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00

1.1.15
Капитальный ремонт стрелкового 
т и р а  « Я н т а р ь »  М Б О У  Д О Д 
СДЮСШОР «Лидер»

Всего, в т.ч.: 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00

1.1.16
Капитальный ремонт теннисных 
к о р т о в  М А О У  Д О Д  Д Ю С Ш 
им.Л.Егоровой

Всего, в т.ч.: 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  2 . 
Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта по месту жительства

Всего, в т.ч.: 8828,60 8828,60 8828,60 8828,60 0,00 0,00
2015 год 2779,20 2779,20 2779,20 2779,20 0,00 0,00
2016 год 3024,70 3024,70 3024,70 3024,70 0,00 0,00
2017 год 3024,70 3024,70 3024,70 3024,70 0,00 0,00

1.3

ВЦП 1 «Обеспечение условий 
для организации проведения 
официальных физкультурных                   
и  с п о р т и в н ы х  м е р о п р и я т и й , 
п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и 
пропаганды физической культуры 
и спорта»

Всего, в т.ч.: 11880,03 3913,40 11880,03 3913,40 0,00 0,00
2015 год 3913,40 3913,40 3913,40 3913,40 0,00 0,00
2016 год 4014,14 0,00 4014,14 0,00 0,00 0,00

2017 год 3952,49 0,00 3952,49 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 «Развитие 
физической культуры и массового 

спорта»

Всего, в т.ч.: 300701,24 216781,64 190339,19 182372,56 110362,05 34409,08
2015 год 193374,62 193374,62 176323,16 176323,16 17051,46 17051,46
2016 год 82395,70 13351,72 7038,84 3024,70 75356,86 10327,02
2017 год 24930,92 10055,30 6977,19 3024,70 17953,73 7030,60

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерв»

2.1

В Ц П  2  « О р г а н и з а ц и я 
предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й 
направленности»

Всего, в т.ч.: 714113,86 714113,86 714113,86 714113,86 0,00 0,00
2015 год 215754,36 215754,36 215754,36 215754,36 0,00 0,00
2016 год 236000,20 236000,20 236000,20 236000,20 0,00 0,00

2017 год 262359,30 262359,30 262359,30 262359,30 0,00 0,00

2.2

ВЦП 3 «Обеспечение спортивных 
сборных команд ЗАТО Северск, 
р е а л и з а ц и я  м е р о п р и я т и й , 
направленная на социальную 
поддержку спортсменов и их 
тренеров»

Всего, в т.ч.: 6840,00 2280,00 6840,00 2280,00 0,00 0,00
2015 год 2280,00 2280,00 2280,00 2280,00 0,00 0,00
2016 год 2280,00 0,00 2280,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 2280,00 0,00 2280,00 0,00 0,00 0,00

2.2

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  1 . 
Приобретение заливочной машины 
для закрытого хоккейного корта 
«СеверСК»

Всего, в т.ч.: 6700,00 6700,00 6700,00 6700,00 0,00 0,00
2015 год 6700,00 6700,00 6700,00 6700,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2 «Развитие 
системы подготовки спортивного 

резерва»

Всего, в т.ч.: 727653,86 723093,86 727653,86 723093,86 0,00 0,00
2015 год 224734,36 224734,36 224734,36 224734,36 0,00 0,00
2016 год 238280,20 236000,20 238280,20 236000,20 0,00 0,00
2017 год 264639,30 262359,30 264639,30 262359,30 0,00 0,00

3 Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового 
хоккея»
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№ п/п

Наименования подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Срок 
исполнения

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. рублей)

Главный распорядитель средств бюджетных средств (ГРБС) - 
ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

УМСП КиС  Администрации ЗАТО 
Северск УКС  Администрации ЗАТО Северск

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено

3.1
ВЦП 4 «Развитие детско-юношеско
го                          и массового хоккея в 
ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 7420,00 0,00 7420,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 3410,00 0,00 3410,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 3310,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 0,00

3.2

Основное мероприятие.
 
М о д е р н и з а ц и я  с п о р т и в н о й 
инфраструктуры для занятий 
х о к к е е м ,  п р и о б р е т е н и е 
оборудования и имущества, в том 
числе: приобретение автобуса 
для перевозки команд      к месту 
п р о в е д е н и я  с о р е в н о в а н и й , 
реконструкция хоккейных коробок, 
приобретение раздевалки для 
переодевания детей

Всего, в т.ч.: 14595,00 0,00 14595,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 11820,00 0,00 11820,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 2775,00 0,00 2775,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3 «Развитие 
детско-юношеского и массового хоккея»

Всего, в т.ч.: 22015,00 22015,00 0,00 22015,00 0,00 0,00
2015 год 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
2016 год 15230,00 15230,00 0,00 15230,00 0,00 0,00
2017 год 6085,00 6085,00 0,00 6085,00 0,00 0,00

Итого по программе «Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО 

Северск» на 2015-2017 годы

Всего, в т.ч.: 1050370,10 939875,50 940008,05 905466,42 110362,05 34409,08
2015 год 418808,98 418108,98 401757,52 401057,52 17051,46 17051,46
2016 год 335905,90 249351,92 260549,04 239024,90 75356,86 10327,02
2017 год 295655,22 272414,60 277701,49 265384,00 17953,73 7030,60

Приложение 3 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 12.05.2015 № 921
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЕДОМСТВЕнных цЕЛЕВых ПРОГРАММ, ОСнОВных МЕРОПРИяТИй И РЕСУРСнОЕ ОбЕСПЕчЕнИЕ ПОДПРОГРАММы 1 «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КУЛьТУРы 
И МАССОВОГО СПОРТА»

Таблица 2

№ п/п

Наименования 
задачи подпро-

граммы, ВЦП 
(основного меро-

приятия)

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

Объем финансиро-
вания (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Участник/ 
участники 

мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия),

показатели непосредственного резуль-
тата мероприятий, входящих в состав 

основного мероприятия, по годам 
реализации

феде-
раль- 
ного
бюд-

жета (по 
согла-
сова-
нию)

област-
ного бюд-
жета  (по 

согласова-
нию)

местного бюджета

В
не

бю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 (п
о 

со
гл

ас
ов

ан
ию

)

потреб-
ность

утверж-
дено

по
тр

еб
но

ст
ь

ут
ве

рж
де

но

наименование 
и  единица из-

мерения

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
объема 
финан-

сирования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

Задача 1. Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой  

1.1

О с н о в н о е  м е -
р о п р и я т и е .  
Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ре-
монт  объектов 
спортивного на-
значения, в т.ч.:

Всего, 
в т.ч.: 279992,61 204039,64 0,00 136078,60 143914,01 67961,04 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО  Северск

Количество 
спортивных 

сооружений/ 
количество 

спортсооруже-
ний,  на которых 

проведены 
реконструкция 
и капитальный 

ремонт, ед.

Х Х

2015 186682,02 186682,02 0,00 136078,60 50603,42 50603,42 0,00 181/1 181/1
2016 75356,86 10327,02 0,00 0,00 75356,86 10327,02 0,00 182/6 182/1

2017 17953,73 7030,60 0,00 0,00 17953,73 7030,60 0,00 184/2 183/0

1.1.1 Р е к о н с т р у к ц и я 
стадиона «Янтарь»

Всего, 
в т.ч.: 3461,20 3461,20 0,00 0,00 3461,20 3461,20 0,00 УКС Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

Х Х

2015 3461,20 3461,20 0,00 0,00 3461,20 3461,20 0,00 100 100
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.2

С т р о и т е л ь с т в о 
многопрофиль-
н о г о  с п о р т и в -
ного комплекса 
по ул.Калинина 
в  г. С е в е р с к е 
Томской области

Всего, 
в т.ч.: 169630,56 169630,56 0,00 136078,60 33551,96 33551,96 0,00 УМСП КиС 

Админист-
рации ЗАТО

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

Х Х

2015 169630,56 169630,56 0,00 136078,60 33551,96 33551,96 0,00 152 152
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Северск / МАОУ 

ДОД ДЮСШ 
им.Л.Его-ровой

1.1.3

С т р о и т е л ь с т в о 
многопрофиль-
ной  спортивной 
площадки МБОУ 
ДОД СДЮСШОР 
« Л и д е р »  п о 
ул.Мира, 28/4

Всего, 
в т.ч.: 15103,85 15103,85 0,00 0,00 15103,85 15103,85 0,00

УКС Админист-
рации ЗАТО 

Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

Х Х

2015 1373,85 1373,85 0,00 0,00 1373,85 1373,85 0,00 0 0
2016 6699,40 6699,40 0,00 0,00 6699,40 6699,40 0,00 0 0

2017 7030,60 7030,60 0,00 0,00 7030,60 7030,60 0,00 112 112

1.1.4

С т р о и т е л ь с т в о 
к о м п л е к с н ы х 
спортивных пло-
щадок

Всего, 
в т.ч.: 6313,96 6313,96 0,00 0,00 6313,96 6313,96 0,00 УКС Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед

Х Х

2015 6313,96 6313,96 0,00 0,00 6313,96 6313,96 0,00 60 60
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.5

С т р о и т е л ь с т в о 
лыжероллерной 
трассы в райо-
не лыжной базы 
«Янтарь»

Всего, 
в т.ч.: 5811,74 0,00 0,00 0,00 5811,74 0,00 0,00 УКС Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

Х Х

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 2388,61 0,00 0,00 0,00 2388,61 0,00 0,00 0 0
2017 3423,13 0,00 0,00 0,00 3423,13 0,00 0,00 45 0
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№ п/п

Наименования 
задачи подпро-

граммы, ВЦП 
(основного меро-

приятия)

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

Объем финансиро-
вания (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Участник/ 
участники 

мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия),

показатели непосредственного резуль-
тата мероприятий, входящих в состав 

основного мероприятия, по годам 
реализации

феде-
раль- 
ного
бюд-

жета (по 
согла-
сова-
нию)

област-
ного бюд-
жета  (по 

согласова-
нию)

местного бюджета

В
не

бю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 (п
о 

со
гл

ас
ов

ан
ию

)

потреб-
ность

утверж-
дено

по
тр

еб
но

ст
ь

ут
ве

рж
де

но

наименование 
и  единица из-

мерения

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
объема 
финан-

сирования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

1.1.6

С т р о и т е л ь с т в о 
спортивной пло-
щ а д к и  М Б О У 
«СОШ  № 198»

Всего, 
в т.ч.: 1828,36 1828,36 0,00 0,00 1828,36 1828,36 0,00 УКС  

Администрации 
ЗАТО Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

Х Х

2015 1828,36 1828,36 0,00 0,00 1828,36 1828,36 0,00 30 30
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.7

Р е к о н с т р у к ц и я 
здания специа-
л и з и р о в а н н о г о 
з а л а  б о к с а 
«Авангард»

Всего, 
в т.ч.: 10446,55 820,78 0,00 0,00 10446,55 820,78 0,00 УКС Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

Х Х

2015 820,78 820,78 0,00 0,00 820,78 820,78 0,00 0 0
2016 9625,77 0,00 0,00 0,00 9625,77 0,00 0,00 30 0
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.8

С т р о и т е л ь с т в о 
к р у г о в о й  д о -
рожки для ско-
р о с т н о г о  б е г а 
н а  р о л и - к о в ы х 
к о н ь к а х  М Б О У 
ДОД СДЮСШОР 
«Янтарь»

Всего, 
в т.ч.: 2715,78 2715,78 0,00 0,00 2715,78 2715,78 0,00

УКС Админист-
рации ЗАТО 

Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

Х Х

2015 601,34 601,34 0,00 0,00 601,34 601,34 0,00 0 0
2016 2114,44 2114,44 0,00 0,00 2114,44 2114,44 0,00 45 45

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.9

Р е к о н с т р у к ц и я 
здания спортив-
ного комплекса 
«Молодость»

Всего, 
в т.ч.: 13744,58 1043,60 0,00 0,00 13744,58 1043,60 0,00 УКС Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

Х Х

2015 1043,60 1043,60 0,00 0,00 1043,60 1043,60 0,00 0 0
2016 12700,98 0,00 0,00 0,00 12700,98 0,00 0,00 45 0
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.10

Р е к о н с т р у к ц и я 
с п о р т и в н о -
г о  к о м п л е к с а 
«Янтарь» МБОУ 
ДОД СДЮСШОР 
«Лидер»

Всего, 
в т.ч.: 7314,48 0,00 0,00 0,00 7314,48 0,00 0,00

УКС Админист-
рации ЗАТО 

Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

50 0

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 7314,48 0,00 0,00 0,00 7314,48 0,00 0,00 50 0

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.11

Р е к о н с т р у к ц и я 
с п о р т и в н о г о 
з а л а  д л я  з а -
нятий дзюдо по 
пр. Коммунисти-
ч е с к о м у ,  8 / 1 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Русь»

Всего, 
в т.ч.: 3121,55 3121,55 0,00 0,00 3121,55 1513,18 0,00

УКС Админист-
рации ЗАТО 

Северск

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

Х Х

2015 1608,37 1608,37 0,00 0,00 1608,37 1608,37 0,00 0 0
2016 1513,18 1513,18 0,00 0,00 1513,18 1513,18 0,00 40 40

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.12

Капитальный ре-
монт  спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Русь» 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Русь»

Всего, 
в т.ч.: 12000,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 0,00

УКС Админист-
рации ЗАТО 

Северск

Уровень техни-
ческой готов-

ности, %

Х Х

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 12000,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 100 0

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.13

К а п и т а л ь н ы й 
р е м о н т  а д м и -
н и с т р а т и в н о г о 
з д а н и я  п о  у л . 
С о в е т с к о й , 2 1 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена»

Всего, 
в т.ч.: 18000,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00

УКС Админист-
рации ЗАТО 

Северск

Уровень техни-
ческой готов-

ности, %

Х Х

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 18000,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 100 0

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1.1.14

Капитальный ре-
монт лыжной базы 
«Самусь» МАОУ 
Д О Д  Д Ю С Ш 
им.Л.Егоровой

Всего, 
в т.ч.: 4500,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 УКС Админист-

рации ЗАТО 
Северск 
Северск

Уровень техни-
ческой готов-

ности, %

Х Х

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 4500,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00

1.1.15

К а п и т а л ь н ы й 
ремонт стрел-
к о в о г о  т и р а 
«Янтарь» МБОУ 
ДОД СДЮСШОР 
«Лидер»

Всего, в 
т.ч.: 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00

УКС Админист-
рации ЗАТО 

Северск

Уровень техни-
ческой готов-

ности, %

Х Х

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2017 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 50 0

1.1.16

Капитальный ре-
монт теннисных 
к о р т о в  М А О У 
Д О Д  Д Ю С Ш 
им.Л.Егоровой

Всего, в 
т.ч.: 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 УКС Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Уровень техни-
ческой готов-

ности, %

Х 0

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 50 0
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

Задача 2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства 
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№ п/п

Наименования 
задачи подпро-

граммы, ВЦП 
(основного меро-

приятия)

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

Объем финансиро-
вания (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Участник/ 
участники 

мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия),

показатели непосредственного резуль-
тата мероприятий, входящих в состав 

основного мероприятия, по годам 
реализации

феде-
раль- 
ного
бюд-

жета (по 
согла-
сова-
нию)

област-
ного бюд-
жета  (по 

согласова-
нию)

местного бюджета

В
не

бю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 (п
о 

со
гл

ас
ов

ан
ию

)

потреб-
ность

утверж-
дено

по
тр

еб
но

ст
ь

ут
ве

рж
де

но

наименование 
и  единица из-

мерения

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
объема 
финан-

сирования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

2.1

О с н о в н о е  м е -
р о п р и я т и е . 
О б е с п е ч е н и е 
условий для раз-
вития физиче-
с к о й  к у л ьт у р ы                 
и  м а с с о в о г о 
спорта по месту  
жительства, в т. 
ч.:

Всего, в 
т.ч.: 8828,60 8828,60 0,00 7573,70 1254,90 1254,90 0,00

УМСП КиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 
/  МБОУ 

ДОД ДЮСШ 
«Смена»

2015 2779,20 2779,20 0,00 2360,90 418,30 418,30 0,00
2016 3024,70 3024,70 0,00 2606,40 418,30 418,30 0,00
2017 3024,70 3024,70 0,00 2606,40 418,30 418,30 0,00

2.1.1

О п л а т а  т р у д а 
инструкторов по 
физической куль-
туре

Всего, в 
т.ч.: 7525,32 7525,32 0,00 6648,12 877,20 877,20 0,00 Количество 

инструкто-ров 
по физиче-

ской культуре, 
человек

Х Х

2015 2578,80 2578,80 0,00 2286,40 292,40 292,40 0,00 28 28
2016 2473,26 2473,26 0,00 2180,86 292,40 292,40 0,00 28 28
2017 2473,26 2473,26 0,00 2180,86 292,40 292,40 0,00 28 28

2.1.2

П р и о б р е т е н и е 
спортивного ин-
вентаря для про-
ведения физкуль-
турных и спортив-
ных мероприятий

Всего, в 
т.ч.: 1303,28 1303,28 0,00 925,58 377,70 377,70 0,00 Количество 

занимаю-
щихся  по 

месту житель-
ства, человек

Х Х

2015 200,40 200,40 0,00 74,50 125,90 125,90 0,00 910 910
2016 551,44 551,44 0,00 425,54 125,90 125,90 0,00 910 910

2017 551,44 551,44  425,54 125,90 125,90 0,00 910 910

Задача 3. Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды 
физической культуры и спорта

3.1

В Ц П  1 
« О б е с п е ч е н и е 
условий для ор-
ганизации прове-
дения официаль-
ных физкультур-
ных и спортивных 
м е р о п р и я т и й , 
повышение эф-
фективности про-
паганды физиче-
ской культуры и 
спорта

Всего, в 
т.ч.: 11880,03 3913,40 0,00 0,00 11880,03 3913,40 0,00

УМСП КиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск /

учрежде-ния 
физкуль-турно 

спортивной 
направлен-

ности

Количество 
участников  
официаль-

ных 
физкультур-

ных и спортив-
ных мероприя-

тий, человек

Х
8820

Х
8820

2015 3913,40 3913,40 0,00 0,00 3913,40 3913,40 0,00 9325 0
2016 4014,14 0,00 0,00 0,00 4014,14 0,00 0,00

9820 02017 3952,49 0,00 0,00 0,00 3952,49 0,00 0,00

 

Итого по подпро-
грамме 1
«Развитие фи-
зической культу-
ры и массового 
спорта»

Всего, в 
т.ч.: 300701,24 216781,64 0,00 143652,30 157048,94 73129,34 0,00   

Приложение 4 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от  12.05.2015 № 921
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕнных цЕЛЕВых ПРОГРАММ, ОСнОВных МЕРОПРИяТИй И РЕСУРСнОЕ ОбЕСПЕчЕнИЕ ПОДПРОГРАММы 2 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВнОГО РЕЗЕРВА»

Таблица 2

№ 
п/п

Наименования за-
дачи подпрограммы, 

ВЦП (основного 
мероприятия)

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

Объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Уч
ас

тн
ик

/ у
ча

ст
ни

к 
м

ер
оп

ри
ят

ия Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия),  показатели 
непосредственного  результата меро-
приятий, входящих в состав основного 

мероприятия,  по годам реализации

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(п

о 
со

гл
а-

со
ва

ни
ю

)

областного 
бюджета  (по 

согласова-
нию)

местного 
бюджета

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 (п
о 

со
гл

ас
ов

ан
ию

)

потреб-
ность

утверж-
дено

по
тр

еб
но

ст
ь

ут
ве

рж
де

но

наименование 
и единица из-

мерения

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
объема 
финан-

сирования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности 

1.1

ВЦП 2 «Органи-зация 
п р е д о с т а в - л е н и я 
дополни-тельного 
образо-вания де-
тей в  учреждени-
я х  ф и з к у л ьт у р н о -
спортивной направ-
ленности»

Всего, 
в т.ч.: 714113,86 714113,86 0,00 209468,30 504645,56 504645,56 0,00 УМСП КиС 

Админист-
рации ЗАТО  

Северск / 
учреждения 
физкультур-
но-спортив-
ной направ- 

ленности

Количество 
обучающихся  

в учреждениях 
физкультурно-

спортивной 
направленности, 

человек

Х Х

2015 215754,36 215754,36 0,00 46531,20 169223,16 169223,16 0,00 3988 3988
2016 236000,20 236000,20 0,00 68289,00 167711,20 167711,20 0,00 4002 4002

2017 262359,30 262359,30 0,00 94648,10 167711,20 167711,20 0,00 4039 4039

Задача 2.  Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров
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№ 
п/п

Наименования за-
дачи подпрограммы, 

ВЦП (основного 
мероприятия)

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

Объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Уч
ас

тн
ик

/ у
ча

ст
ни

к 
м

ер
оп

ри
ят

ия Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия),  показатели 
непосредственного  результата меро-
приятий, входящих в состав основного 

мероприятия,  по годам реализации

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(п

о 
со

гл
а-

со
ва

ни
ю

)

областного 
бюджета  (по 

согласова-
нию)

местного 
бюджета

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 (п
о 

со
гл

ас
ов

ан
ию

)

потреб-
ность

утверж-
дено

по
тр

еб
но

ст
ь

ут
ве

рж
де

но

наименование 
и единица из-

мерения

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
объема 
финан-

сирования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

2.1

ВЦП 3 «Обеспечение  
спортивных сбор-
ных команд ЗАТО 
Северск,  реализа-
ция  мероприятий,  
направленных на со-
циальную поддержку 
спортс менов и их 
тренеров

Всего, 
в т.ч.: 6840,00 2280,00 0,00 0,00 6840,00 2280,00 0,00

УМСП КиС 
Админист-

рации ЗАТО  
Северск / 

учреждения 
физкультур-
но-спортив-
ной направ-

ленности

Количество 
спортсменов,

 принявших 
участие в 

региональных и 
всерос сийских 

соревнованиях/,

Х Х

получающих сти-
пендию, человек

2015 2280,00 2280,00 0,00 0,00 2280,00 2280,00 0,00 1090/12 1090/12
2016 2280,00 0,00 0,00 0,00 2280,00 0,00 0,00 1110/0 0
2017 2280,00 0,00 0,00 0,00 2280,00 0,00 0,00 1120/0 0

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности

3.1

О с н о в н о е  м е -
р о п р и я т и е . 
Приобретение зали-
вочной машины для 
закрытого хоккейного 
корта ЗХК «СеверСК»

Всего, 
в т.ч.: 6700,00 6700,00 0,0 0,00 6700,00 6700,00 0,00

УМСП КиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Количество 
приобретен- 
ных заливоч-
ных машин,

единиц

Х Х

2015 6700,00 6700,00 0,0 0,00 6700,00 6700,00 0,00 1 1
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0
Итого по подпрограм-
ме 2

Всего, 
в т.ч.: 727653,86 723093,86 0,00 209468,30 518185,56 513625,56 0,00

2015 224734,36 224734,36 0,00 46531,20 178203,16 178203,16 0,00
2016 238280,20 236000,20 0,00 68289,00 169991,20 167711,20 0,00
2017 264639,30 262359,30 0,00 94648,10 169991,20 167711,20 0,00

постановление № 933 
от 13.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка освобождения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов
В целях обеспечения надлежащего благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, проведения эффективной политики в области 

градостроительства и землепользования, руководствуясь статьей 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», а также статьей 42 Устава 
городского округа ЗАТО Северск Томской области,  ПОСТАнОВЛяю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов (далее 
– Порядок). 

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДен постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933
ПОРЯДОК

ОСВОбОжДЕнИя ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ ОТ САМОВОЛьнО РАЗМЕщЕнных ОбъЕКТОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок освобождения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов (далее - Порядок) раз-

работан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок демонтажа самовольно размещенных объектов, 
расположенных в пределах территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и 
(или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие определения:
объект – самовольно размещённый гараж, временный (некапитальный) объект мелкорозничной торговли, а также иной объект движимого имущества, кроме 

рекламной конструкции;
временный (некапитальный) объект мелкорозничной торговли – некапитальный объект, размещение которого не требует проведения строительных и земляных 

работ, за исключением работ, связанных с благоустройством территории, объект, эксплуатация которого осуществляется в режиме временного использования на 
срок, определенный в договоре аренды земельного участка или ином документе, и право собственности на который не подлежит государственной регистрации в 
установленном законом порядке, основным функциональным назначением которого является осуществление мелкорозничной торговли. К временным (некапитальным) 
объектам мелкорозничной торговли относятся киоски и павильоны розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, их комплексы, 
передвижные объекты мелкорозничной торговли (тонары, бочки), временные пункты проката, технического обслуживания, приема стеклопосуды, цветных металлов;

гараж – разборное или цельное временное (некапитальное) сооружение, предназначенное для хранения автотранспорта, установленное на временное основание 
без устройства фундамента;

иные объекты движимого имущества – вещи, не относящиеся к недвижимости и к временным (некапитальным) объектам мелкорозничной торговли, в том числе 
элементы благоустройства территории: мобильное озеленение, ограждения, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, осветительные 
установки, ограничители парковочных мест;

демонтаж объекта – деятельность уполномоченного органа и (или) специализированной организации по разборке, перемещению, транспортировке объекта, а 
также находящихся в нем вещей (имущества) на специализированную стоянку временного хранения или иное специально отведенное уполномоченным органом 
место для временного хранения;

самовольно размещенный объект – объект, установленный (размещенный) на земельном участке (территории городского округа ЗАТО Северск Томской области), 
не отведенном для этих целей в установленном порядке, либо установленный 
(размещенный) с нарушением правил его установки (размещения), либо расположенный на земельном участке, ранее предоставленном в аренду для размещения 

объекта, после прекращения (расторжения) договора аренды такого земельного участка;
специализированная организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по демонтажу и (или) хранению 

самовольно размещенных объектов, определенные (привлеченные) уполномоченным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации;
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уполномоченный орган – орган Администрации ЗАТО Северск, уполномоченный распоряжением Администрации ЗАТО Северск на реализацию настоящего Порядка;
специализированная стоянка временного хранения – охраняемая территория (земельный участок), отвечающая предусмотренным настоящим порядком требо-

ваниям и используемая для целей временного хранения демонтированных самовольно размещенных объектов.
3. Демонтаж самовольно размещенных объектов и приведение земельных участков (территории) в первоначальное состояние осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком в добровольном или в принудительном порядке.
II. ДЕМОНТАЖ САМОВОЛьНО РАЗМЕЩЕННЫХ ОБъЕКТОВ В ДОБРОВОЛьНОМ ПОРЯДКЕ
4. При обнаружении факта самовольного размещения объекта должностное лицо уполномоченного органа составляет акт об обнаружении объекта согласно при-

ложению 1 к настоящему Порядку.
В акте об обнаружении объекта указываются:
1) дата и время составления акта;
2) фамилия, имя, отчество и должность лица, составившего акт;
3) местонахождение (в случае отсутствия адреса объекта его место нахождения определяется ориентировочно посредством указания улицы и номеров строений, 

в непосредственной близости к которым находится объект), предполагаемое назначение, характеристики объекта;
4) сведения о правообладателях объекта (при наличии);
5) сведения о размещении на фасаде объекта требования о его демонтаже (в случае если требование не вручено непосредственно правообладателю объекта);
6) сведения о вручении правообладателю требования о демонтаже объекта (в случае непосредственного вручения лично лицу).
Акт подписывается должностным лицом уполномоченного органа, а также правообладателем объекта (если он присутствует при обнаружении объекта и составле-

нии акта). В случае отказа правообладателя объекта от подписания акта должностным лицом делается отметка в акте об отказе лица в подписании акта с указанием 
причин отказа.

5. Уполномоченный орган принимает меры к установлению лица, самовольно разместившего объект, и уведомляет его о необходимости демонтажа объекта и 
освобождения самовольно занятого земельного участка (территории) в добровольном порядке путем направления (вручения) письменного требования по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Срок демонтажа самовольно размещенного объекта в добровольном порядке определяется уполномоченным органом в письменном требовании с учетом вида и 
технических характеристик объекта, характера и сложности работ по его демонтажу и освобождению территории и не может превышать 1 месяца со дня вручения 
лицу письменного требования либо со дня направления указанного требования по почте в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

6. Требование о демонтаже объекта выдается лицу, самовольно разместившему объект, под роспись или направляется ему заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

При отказе лица, самовольно разместившего объект, получить требование в нем делается отметка с указанием причин отказа. В этом случае требование направля-
ется лицу, самовольно разместившему объект, заказным письмом с уведомлением о вручении, а момент начала течения срока добровольного демонтажа самовольно 
размещенного объекта определяется датой составления указанного акта.

В случае если лицо, самовольно разместившее объект, не установлено, копия письменного требования размещается на фасаде объекта, о чем должностным лицом 
уполномоченного органа делается отметка в акте об обнаружении объекта.

При этом произвести демонтаж самовольно размещенного объекта в требовании обязывается лицо, самовольно разместившее указанный объект, без указания 
фамилии, имени и отчества физического лица или наименования юридического лица.

Уполномоченный орган размещает информацию о демонтаже самовольно размещенного объекта, в отношении которого не установлено лицо, самовольно его раз-
местившее, на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и публикует 
в газете «Диалог» за 7 календарных дней до дня демонтажа объекта, указанного в требовании.

7. Если лицо, самовольно разместившее объект, по уважительным причинам (болезнь, нахождение в командировке) не в состоянии выполнить демонтаж объекта в 
установленный срок, то оно или уполномоченные им представители уведомляет об этом уполномоченный орган до истечения установленного срока для демонтажа 
объекта. В этом случае уполномоченный орган при наличии документов, подтверждающих наличие уважительных причин, продлевает срок демонтажа самовольно 
размещенного объекта в добровольном порядке, но не более чем до 3 календарных месяцев.

8. Если предприняты все предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего Порядка меры по оповещению лица, самовольно разместившего объект, а указанное лицо 
не предприняло никаких мер по его демонтажу и не обратилось в Администрацию ЗАТО Северск с просьбой о продлении установленного срока в соответствии с 
пунктом 7 настоящего порядка и не представило доказательств наличия уважительных причин, по которым требование не исполнено, демонтаж самовольно раз-
мещенного объекта осуществляется уполномоченным органом.

III. ДЕМОНТАЖ САМОВОЛьНО РАЗМЕЩЕННЫХ ОБъЕКТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ
9. В случае если лицо, самовольно разместившее объект, не установлено или не исполнило требование о демонтаже объекта в добровольном порядке, уполномо-

ченным органом в 3-дневный срок со дня истечения установленного для добровольного демонтажа объекта срока осуществляется подготовка проекта распоряжения 
Администрации ЗАТО Северск о демонтаже уполномоченным органом самовольно размещенного объекта. Распоряжение Администрации ЗАТО Северск принимается 
в 7-дневный срок со дня истечения установленного для добровольного демонтажа объекта срока.

В распоряжении Администрации ЗАТО Северск о демонтаже указываются:
1) назначение и характеристики (предполагаемые) объекта, подлежащего демонтажу;
2) местонахождение объекта (в случае отсутствия адреса объекта его место нахождения определяется ориентировочно посредством указания улицы и номеров 

строений, в непосредственной близости к которым находится объект);
3) дата демонтажа объекта;
4) место временного хранения объекта;
5) наименование специализированной организации;
6) рекомендации УМВД по ЗАТО Северск Томской области об обеспечении охраны общественного порядка и безопасности уполномоченных должностных лиц при 

осуществлении демонтажа объекта.
Копия указанного муниципального правового акта в 3-дневный срок направляется заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, самовольно разместившему 

объект, а если такое лицо не установлено, за 7 календарных дней до дня демонтажа объекта размещается на фасаде самовольно размещенного объекта.
Уполномоченный орган размещает информацию о демонтаже самовольно размещенного объекта, в отношении которого не установлено лицо, самовольно его 

разместившее, на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и газете 
«Диалог» в срок не позднее 7 календарных дней до дня осуществления демонтажа объекта.

10. В указанный срок уполномоченный орган и (или) специализированная организация производит демонтаж самовольно размещенного объекта. В случае неявки 
лица, самовольно разместившего объект, демонтаж производится в его отсутствие.

Демонтаж самовольно размещенного объекта в целях обеспечения сохранности имущества осуществляется в присутствии не менее двух лиц, не являющихся 
муниципальными служащими.

11. При демонтаже самовольно размещенного объекта составляется акт о демонтаже самовольно размещенного объекта по форме согласно приложению 3 к 
настоящему положению.

До начала демонтажа объекта производится фотосъемка объекта (ситуационная, детальная).
Акт о демонтаже объекта подписывается должностным лицом уполномоченного органа, правообладателем объекта (если он присутствует при демонтаже объекта), 

а также лицами, указанными в пункте 10 настоящего Порядка.
В случае отказа указанных лиц от подписания акта должностным лицом уполномоченного органа в акте делается отметка об отказе в его подписании с указанием 

причин отказа.
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, самовольно разместившему объект, а второй хранится в Администрации ЗАТО Северск.
12. Уполномоченный орган в день демонтажа самовольно размещенного объекта:
1) размещает информацию о демонтаже самовольно размещенного объекта с указанием места его хранения на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru);
2) информирует УМВД по ЗАТО Северск Томской области о демонтаже самовольно размещенного объекта с указанием места его хранения.
13. В целях обеспечения сохранности подлежащего демонтажу объекта производится его вскрытие, о чем делается отметка в акте о демонтаже самовольно раз-

мещенного объекта.
Вскрытие объекта производится способами, обеспечивающими максимальную сохранность объекта и отдельных его конструктивных элементов и исключающими 

причинение значительного ущерба имуществу. При обнаружении внутри объекта материальных ценностей в акте о демонтаже самовольно размещенного объекта 
указывается подробное их описание с указанием имеющихся на момент вскрытия дефектов и повреждений.

Если при вскрытии гаража обнаружено транспортное средство, в акте указываются его подробное описание с указанием цвета, марки и государственного номера, 
а также результаты осмотра его внешней и внутренней частей (если транспортное средство закрыто - только его внешней части), описание имущества, находящегося 
в транспортном средстве (без вскрытия транспортного средства - по результатам осмотра в пределах видимости).

14. Самовольно размещенный объект, а также находящиеся в нем вещи (имущество) перемещаются на специализированные стоянки временного хранения или в 
иные места временного хранения, определяемые уполномоченным органом в соответствии с  действующим законодательством.
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Специализированные стоянки временного хранения, а также иные места временного хранения должны обеспечивать сохранность объекта и исключать возмож-
ность его повреждения или утраты.

Самовольно размещенный объект, а также находящиеся в нем вещи (имущество) передаются уполномоченным органом специализированной организации, осу-
ществляющей услуги по хранению имущества по акту приема-передачи.

Демонтированные самовольно размещенные объекты в местах временного хранения закрываются способом, используемым до вскрытия, или сваркой.
15. Самовольно размещенный объект, а также находящиеся в нем вещи (имущество), переданные на хранение, выдаются его собственнику и (или) законному 

владельцу на основании его заявления по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку при представлении доказательств, подтверждающих права на со-
ответствующее имущество.

Заявитель обязан в срок не более 3 рабочих дней со дня подачи указанного заявления возместить затраты, понесенные Администрацией ЗАТО Северск в связи с 
демонтажом, хранением самовольно размещенного объекта, уведомлением лица, самовольно разместившего объект, посредством публикации в средствах массовой 
информации, а также затраты на услуги почтовой связи.

Возврат объекта осуществляется незамедлительно после проверки достоверности указанных в заявлении сведений в 15-дневный срок со дня поступления ука-
занного заявления в Администрацию ЗАТО Северск.

В случае неподтверждения документами указанных в заявлении сведений уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя об отказе в возврате объекта 
в 15-дневный срок со дня поступления указанного заявления в Администрацию ЗАТО Северск с указанием причин отказа.

В случае неполного возмещения (оплаты) заявителем затрат Администрации ЗАТО Северск в установленный абзацем вторым настоящего пункта срок уполно-
моченный орган принимает меры, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка.

16. Уполномоченный орган от имени и в интересах Администрации ЗАТО Северск обеспечивает принудительное возмещение расходов, связанных с демонтажом, 
хранением самовольно размещенного объекта, уведомлением лица, самовольно разместившего объект, публикацией данной информации в средствах массовой 
информации, а также расходов на услуги почтовой связи.

17. Уполномоченный орган принимает меры к возникновению права муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области на само-
вольно размещенные объекты, а также находившиеся в нем вещи (имущество), в случае если их собственник неизвестен либо отказался от права собственности 
на указанные объекты.

18. Распоряжение самовольно размещенными объектами осуществляется после возникновения права муниципальной собственности на указанное имущество  в 
соответствии с муниципальными правовыми актами.

Списание самовольно размещенных объектов, приобретенных в муниципальную собственность и входящих в состав основных средств, и оприходование матери-
альных ценностей, образовавшихся в результате такого списания, осуществляются Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в соот-
ветствии с правилами ведения бухгалтерского учета в порядке, на основаниях и способами, установленными действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

IV. ДЕМОНТАЖ САМОВОЛьНО РАЗМЕЩЕННЫХ ОБъЕКТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАйНЫХ СИТУАЦИй ИЛИ УГРОЗЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАйНЫХ СИТУАЦИй

19. В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций освобождение территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области от самовольно размещенных объектов производится на основании распоряжения Администрации ЗАТО Северск без соблюдения предупредительных 
мер, предусмотренных разделом II настоящего Порядка.

20. Демонтаж самовольно размещенных объектов производится уполномоченным органом и (или) специализированной организацией в присутствии представи-
телей УМВД по ЗАТО Северск Томской области.

Информация о демонтаже самовольно размещенных объектов публикуется в газете «Диалог» и размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛьНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21. Физические, юридические и должностные лица несут ответственность за самовольное размещение объектов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Томской области.
22. Решения и действия (бездействие) Администрации ЗАТО Северск и ее должностных лиц, принятые и совершенные в рамках предусмотренных настоящим 

Порядком полномочий, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к Порядку освобождения территорий городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов
АКТ

ОбнАРУжЕнИя фАКТА САМОВОЛьнОГО РАЗМЕщЕнИя ОбъЕКТА

г. _______________            «__» ________ 20__ года

Время: _____ ч. _____ мин.

Настоящий акт составлен
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., должность лица, составившего акт)
о том, что на земельном участке __________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального строительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим адрес-

ную привязку)
расположен самовольно размещенный объект.
Описание объекта (вид, назначение, технические характеристики, цвет и т.д.): _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Правообладатель объекта: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(в случае если владелец не был установлен, указывается «не установлен»)

По результатам обследования территории и самовольно размещенного объекта предприняты следующие действия (ненужные варианты зачеркиваются):
1) правообладателю объекта вручено письменное требование о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта от __________________ № ________;
2) копия письменного требования о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта от __________________ № ________ размещена на фасаде объекта 

и направлена правообладателю объекта по почте.
3) копия письменного требования о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта от __________________ № ________ размещена на фасаде объекта 

без направления по почте в связи с невозможностью установления правообладателя объекта.

Особые отметки: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт:
___________________________________________________________________________

(подписи, Ф.И.О. лиц, составивших акт)

Подпись правообладателя объекта о вручении ему копии требования
___________________________________________________________________________

(подписи, Ф.И.О., адрес места жительства правообладателя)
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Приложение 2 к Порядку освобождения территорий городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов
ТРЕБОВАНИЕ

О ДОбРОВОЛьнОМ ДЕМОнТАжЕ САМОВОЛьнО РАЗМЕщЕннОГО ОбъЕКТА

г._________________            «_____» _____________ 20___ г.

 На основании акта обнаружения самовольного размещения объекта от
_____________ № ____, в связи с установлением факта самовольного размещения объекта ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид и краткая характеристика объекта)

на территории __________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального  строительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим 

адресную привязку)
принадлежащего ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес места жительства физического лица (лиц), наименование, место нахождения юридического лица - владельца объекта)

руководствуясь пунктом 2.1.2 Порядка освобождения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов:
1) установить срок добровольного демонтажа самовольно размещенного объекта по адресу:
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______

_____________________________________________________________________
(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального строительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим адрес-

ную привязку)
его владельцем ________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____

______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства физического лица (лиц), наименование, место нахождения юридического лица - владельца объекта)

до «__» ________ 20__ года;
 2) владельцу объекта _________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица (лиц), наименование юридического лица - владельца объекта)

в срок, установленный в пункте 1 настоящего Требования, осуществить демонтаж самовольно размещенного объекта в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, Порядка освобождения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов и иных муниципаль-
ных правовых актов Администрации ЗАТО Северск способами, исключающими загрязнение (захламление) территории ЗАТО Северск, а также причинение вреда 
имуществу городского округа ЗАТО Северск Томской  области, физических и юридических лиц.

Особые отметки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(должность лица, подписавшего требование) (Ф.И.О.) (подпись) 

Приложение 3 к Порядку освобождения территории городского округа  ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов
АКТ №

ДЕМОнТАжА САМОВОЛьнО РАЗМЕщЕннОГО ОбъЕКТА

г._________________            «___» ________ 20___ года

Время: _____ чч. _____ мин.

Настоящий акт составлен:
1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должности, Ф.И.О. лиц, составивших акт)
в присутствии:
1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адреса места жительства присутствующих лиц)
о том, что на земельном участке (территории) ______________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального  строительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим 
адресную привязку)

расположен самовольно размещенный объект.
Описание объекта (вид, технические характеристики, цвет и т.д.):____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________.

Владелец:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(в случае если владелец не был установлен, указывается «не установлен»)
Имеющиеся повреждения объекта: _________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________.

Наличие материальных ценностей в объекте: ____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указываются обнаруженные при вскрытии объекта материальные ценности, а также их краткое описание)
Наличие транспортного средства (для гаражей):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 (указывается марка автомобиля, цвет, государственный №, имеющиеся повреждения, а также расположенные в салоне материальные ценности (по результа-

там визуального осмотра без вскрытия транспортного средства)
- требование о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта от
«__» ________ 20__ г. № _____ в установленный срок не исполнено;
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- в соответствии с пунктом 19 Порядка освобождения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов вы-
несение предписания о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта не требуется. (ненужный вариант зачеркивается)

В соответствии с пунктами 8 и 19 Порядка освобождения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов 
самовольно размещенный объект подлежит демонтажу и помещению на временное хранение.

Место временного хранения объекта: ________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Место временного хранения транспортного средства (для гаражей): __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________.

Место временного хранения материальных ценностей (при наличии): _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах и подлежит направлению в течение трех дней со дня составления настоящего акта:
1-й экз.__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается уполномоченное должностное лицо);
2-й экз. - лицу, самовольно разместившему объект.
Особые отметки:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________.

Лица, составившие акт:
1) ________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________________.
(подписи, Ф.И.О. лиц, составивших акт)
Правообладатель объекта: __________________________________________________________________________.

 (подпись, Ф.И.О. правообладателя объекта)
Иные лица, присутствовавшие при составлении акта:
1) ________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________________.
(подписи, Ф.И.О. лиц, присутствовавших при составлении акта)

Приложение 4 к Порядку освобождения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов

Главе Администрации ЗАТО Северск
 _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВОЗВРАТЕ ДЕМОнТИРОВАннОГО САМОВОЛьнО РАЗМЕщЕннОГО ОбъЕКТА.

Прошу выдать мне объект, демонтированный на основании акта о демонтаже самовольно размещенного объекта за № ____ от «__» __________ 20___ года.
Заявитель (Ф.И.О.)___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя):______________________________________________________________________________
Наименование организации (для юридического лица) _____________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес (для юридического лица) ____________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________
Регистрационный номер ________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Р/сч. _________________________________________________________________________
Наименование банка ___________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________
Руководитель (Ф.И.О.)__________________________________________________________
Количество демонтированных объектов ___________________________________________
Адреса размещения объектов __________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих возмещение затрат по демонтажу самовольно размещенного объекта, на ____ л.
2. Копии документов, подтверждающих право собственности на самовольно размещенный объект (объекты), на ____ л.

Заявитель ___________________________________________
 (подпись)

   М.П.
Представитель уполномоченного органа:
должность: __________________________________________________________________
Ф.И.О. ______________________________________________________________________
    (подпись) 
    М.П. 

постановление № 952 
от 15.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О переименовании муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Северск
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статьи 44 Устава городского округа 

закрытого административно-территориального образования Северск Томской области  ПОСТАнОВЛяю: 
1. Переименовать муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Северск, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и полномочия учредителя:
1) Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Северская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Сокращенное наименование - МБОУ «Северская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

2) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр «Поиск» в Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Центр «Поиск». Сокращенное наименование - МБУ ДО «Центр «Поиск». 

2. Руководителям указанных муниципальных образовательных учреждений:
1) утвердить устав учреждения в новой редакции в Управлении образования Администрации ЗАТО Северск;
2) обеспечить государственную регистрацию устава учреждения в новой редакции в ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области до 01.09.2015;
3) представить сведения о государственной регистрации устава учреждения в новой редакции в Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление 

имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск до 10.09.2015.
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3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления го-
родского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск   в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 985 
от 20.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.12.2009 № 4131
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.12.2009 № 4131 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по оказанию материальной помощи отдельным категориям граждан».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления го-

родского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 994 
от 21.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.05.2011 № 937
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.05.2011 № 937 «О представлении информации в области обращения с отходами 

производства и потребления муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО Северск».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 995 
от 21.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614
В целях обеспечения контроля за реализацией муниципальных программ ЗАТО Северск ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о  разработке муниципальных программ ЗАТО 
Северск Томской области, их формирования и реализации» изменение, изложив пункт 33 в следующей редакции:

«33. Изменения в Программу в течение финансового года вносятся не реже чем один раз в полугодие с целью приведения Программы в соответствие с федеральным 
законодательством, законодательством Томской области, решением Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период, 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Уточнение Программы с учетом изменений в первом полугодии текущего финансового года осуществляется до 15 июля текущего года, с учетом изменений во 
втором полугодии – до 31 декабря текущего года.».

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 996 
от 21.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.07.2012 № 2137
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему и рассмотрению письменных заявок о включении ярмарочных 

мероприятий в сводный план проведения ярмарок, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.07.2012 № 2137 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием и рассмотрение письменных заявок о включении ярмарочных мероприятий в сводный 
план проведения ярмарок» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) первое предложение пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице  Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

Администрации ЗАТО Северск (далее – Отдел).»;
2) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;»;
3) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, 

муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.»;
4) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. CОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛьнОСТь И СРОКИ ВыПОЛнЕнИя АДМИнИСТРАТИВных ПРОцЕДУР, ТРЕбОВАнИя К ПОРяДКУ Их ВыПОЛнЕнИя, 

В ТОМ чИСЛЕ ОСОбЕннОСТИ ВыПОЛнЕнИя АДМИнИСТРАТИВных ПРОцЕДУР В ЭЛЕКТРОннОй фОРМЕ, А ТАКжЕ ОСОбЕннОСТИ ВыПОЛнЕнИя 
АДМИнИСТРАТИВных ПРОцЕДУР В МнОГОфУнКцИОнАЛьных цЕнТРАх»; 

5) абзац четвертый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Оператор учетной системы в 3-дневный срок со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации заявки с указанием ответственных 

за предоставление муниципальной услуги специалистов.».
2. Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск (Францишко Н.В.) разместить актуальную редакцию Административного 

регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести 
изменения в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг 
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко
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постановление № 997 
от 21.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545
В целях приведения нормативного правового акта  Администрации  ЗАТО  Северск  в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 

ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы», следующие изменения: 
1) в паспорте Программы:
а) раздел «Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

« О б ъ е м  ф и н а н с и р о в -
ния Программы, всего,  
в том числе по годам реали-
зации Программы, тыс. руб.

Источники Всего             2015 год 2016 год 2017 год
Местный бюджет:     
потребность 280 038,51 97 744,83 83 886,68 98 407,00
утверждено 241 328,83 96 234,83 66 707,00 78 387,00
Другие источники:     
федеральный бюджет<**> 49 500,00/2 813,17 15 500,00/2 813,17 16 500,00/0,00 17 500,00/0,00
бюджет Томской области<***> 45 164,90/35 005,22 14 828,62/14 828,62 14 247,98/10 088,30 16 088,30/10 088,30
внебюджетные источники (по согласова-
нию) 75 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00

 

Всего:     
потребность 449 703,41 148 073,45 139 634,66 161 995,30
с учетом утвержденного бюджетного фи-
нансирования 354 147,22 133 876,62 101 795,30 118 475,30»;

б) сноску <**> изложить в следующей редакции:
« <**> Объем финансирования Программы из федерального бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / 

объем утвержденных средств.»; 
2) в разделе V Программы:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области и бюджета ЗАТО Северск.»;
б) в абзаце четвертом цифры «146492,81» заменить цифрами «148073,45»  соответственно;
в) в абзаце пятом цифры «141215,30» заменить цифрами «139634,66»  соответственно;
г) таблицы 7, 8 Программы изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению; 
4) в подпрограмме 3: 
  а)  в паспорте подпрограммы 3 раздел «Объем финансирования подпрограммы 3, в том числе по годам её реализации тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования под-
программы 1, всего, в том 
числе по годам её реализации 
тыс. руб.

Источники Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Местный бюджет:     
 потребность 25 000,00 4 740,32 9 259,68 11 000,00
утверждено 4 740,32 4 740,32 0,00 0,00
Другие источники:     
федеральный бюджет <**>                 49 500,00/2 813,17 15 500,00/2 813,17 16 500,00/0,00 17500,00/0,00
бюджет Томской области <***>                 14 900,00/4 740,32 4 740,32/4 740,32 4 159,68/0,00 6 000,00/0,00
внебюджетные      
источники (по согласованию)  75 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00

Всего:     
потребность 164 400,00 44 980,64 54 919,36 64 500,00
с учетом утвержденного бюджетного фи-
нансирования 87 293,81 32 293,81 25 000,00 30 000,00»;

б) сноски <**>, <***> к паспорту подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«<**> Объем финансирования Программы из федерального бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / объ-

ем утвержденных средств. 
<***> Объем финансирования Программы из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / объем 

утвержденных средств.»; 
в) в абзаце четвертом раздела 3 цифры «43400,00», «3900,00» заменить цифрами «44980,64», «4740,32»  соответственно;
г) в абзаце пятом раздела 3 цифры «56500,00», «5000,00» заменить цифрами «54919,36», «4159,68» соответственно;
д) таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог»  «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 997
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУнИцИПАЛьнОй ПРОГРАММы «МОЛОДЕжнАя ПОЛИТИКА В ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015-2017 ГОДы

Таблица 7

№ 
п/п

Наименование  подпро-
граммы муниципальной 

программы

Срок реали-
зации

Объем финансирования, тыс. 
рублей

В том числе за счет средств

Со-
испол-
нитель

федерального бюд-
жета (по согласова-

нию) <*>

областного бюдже-
та (по согласова-

нию) <**>

местного бюджета
Внебюджет-
ных источни-
ков (по согла-

сованию)
потребность

с учетом 
утвержден-

ного бюджет-
ного финанси-

рования

потреб-
ность утверждено

1.
П о д п р о г р а м м а  1  
« М о л о д е ж ь  З А Т О 
Северск»

Всего, в т.ч.: 19 500,00 4 390,00 0,00 0,00 19 500,00 4 390,00 0,00

Отсут-
ствует

2015 5 500,00 4 390,00 0,00 0,00 5 500,00 4 390,00 0,00
2016 6 500,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00
2017 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00

2.
Подпрограмма 2
«Семейная политика 
ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 214 355,72 211 015,72 0,00 30 264,90 184 090,82 180 750,82 0,00
2015 79 983,32 79 583,32 0,00 10 088,30 69 895,02 69 495,02 0,00
2016 61 296,20 59 876,20 0,00 10 088,30 51 207,90 49 787,90 0,00
2017 73 076,20 71 556,20 0,00 10 088,30 62 987,90 61 467,90 0,00

3.

П о д п р о г р а м м а  3 
«Обеспечение жильем 
молодых семей ЗАТО 
Северск»

Всего, в т.ч.: 164 400,00 87 293,81 49 500,00/ 2 813,17 14 900,00/ 4 740,32 25 000,00 4 740,32 75 000,00
2015 44 980,64 32 293,81 15 500,00/2 813,17 4 740,32/4 740,32 4 740,32 4 740,32 20 000,00
2016 54 919,36 25 000,00 16 500,00/0,00 4 159,68/0,00 9 259,68 0,00 25 000,00
2017 64 500,00 30 000,00 17 500,00/0,00 6 000,00/0,00 11 000,00 0,00 30 000,00

4.
П о д п р о г р а м м а  4 
«Обеспечивающая под-
программа»

Всего, в т.ч.: 51 447,69 51 447,69 0,00 0,00 51 447,69 51 447,69 0,00
2015 17 609,49 17 609,49 0,00 0,00 17 609,49 17 609,49 0,00
2016 16 919,10 16 919,10 0,00 0,00 16 919,10 16 919,10 0,00
2017 16 919,10 16 919,10 0,00 0,00 16 919,10 16 919,10 0,00

Итого по Программе

Всего, в т.ч.: 449 703,41 354 147,22 49 500,00/2 813,17 45164,90/35005,22 280 038,51 241 328,83 75 000,00
2015 148 073,45 133 876,62 15 500,00/2 813,17 14828,62/14 828,62 97 744,83 96 234,83 20 000,00
2016 139 634,66 101 795,30 16 500,0/0,00 14 247,98/10 088,30 83 886,68 66 707,00 25 000,00
2017 161 995,30 118 475,30 17 500,00/0,00 16 088,30/10 088,30 98 407,00 78 387,00 30 000,00
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<*> Объем финансирования Программы из федерального бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / объем 

утвержденных средств. 
<**> Объем финансирования Программы из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / объем 

утвержденных средств.

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 997
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАцИИ МУнИцИПАЛьнОй ПРОГРАММы «МОЛОДЕжнАя ПОЛИТИКА В ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015 – 2017 ГОДы ПО ГЛАВныМ РАСПОРяДИТЕЛяМ 
бюДжЕТных СРЕДСТВ

Таблица 8

№
п/п

Наименование
подпрограммы, ведомственной це-
левой программы, основного меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем бюджетных ассигно-
ваний  (тыс.рублей)

Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответ-
ственный исполнитель, соисполнитель, участник

УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Управление 
образования 

Администрации 
ЗАТО Северск

УКС Администрации 
 ЗАТО Северск

потребность утверждено потребность утверждено потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

у т в е р ж -
дено

1 Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО 
Северск»

Всего, в т.ч.: 19 500,00 4 390,00 19 500,00 4 390,00
2015 г. 5 500,00 4 390,00 5 500,00 4 390,00
2016 г. 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00
2017 г. 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00

1.1 ВЦП «Реализация молодежной по-
литики ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 5 360,00 190,00 5 360,00 190,00
2015 г. 1 300,00 190,00 1 300,00 190,00
2016 г. 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00
2017 г. 2 260,00 0,00 2 260,00 0,00

1.2.

Основное мероприятие.
Обеспечение временной занятости 
и трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, содей-
ствие развитию молодежных трудовых 
отрядов, в том числе:

Всего, в т.ч.: 14 140,00 4 200,00 14 140,00 4 200,00
2015 г. 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
2016 г. 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00

2017 г. 5 240,00 0,00 5 240,00 0,00

1.2.1 Организация и проведение профори-
ентационныхмероприятий

Всего, в т.ч.: 200,00 60,00 200,00 60,00
2015 г. 60,00 60,00 60,00 60,00
2016 г. 60,00 0,00 60,00 0,00
2017 г. 80,00 0,00 80,00 0,00

1.2.2
Организация временной занятости 
подростков от 14 до 18 лет в канику-
лярное время

Всего, в т.ч.: 13 500,00 4 000,00 13 500,00 4 000,00
2015 г. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
2016 г. 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00
2017 г. 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

1.2.3
Организация деятельности молодеж-
ных трудовых отрядов ЗАТО Северск 
для молодежи 18-25 лет

Всего, в т.ч.: 440,00 140,00 440,00 140,00
2015 г. 140,00 140,00 140,00 140,00
2016 г. 140,00 0,00 140,00 0,00
2017 г. 160,00 0,00 160,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

Всего, в т.ч.: 19 500,00 4 390,00 19 500,00 4 390,00
2015 г. 5 500,00 4 390,00 5 500,00 4 390,00
2016 г. 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00
2017 г. 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00

2 Подпрограмма 2 «Семейная политика 
ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 214 355,72 211 015,72 171 967,70 168 627,70 13 500,90 13 500,90 28 887,12 28 887,12
2015 г. 79 983,32 79 583,32 58 275,90 57 875,90 4 500,30 4 500,30 17 207,12 17 207,12
2016 г. 61 296,20 59 876,20 56 795,90 55 375,90 4  500,30 4 500,30 0,00 0,00
2017 г. 73 076,20 71 556,20 56 895,90 55 375,90 4 500,30 4 500,30 11 680,00 11 680,00

2.1 ВЦП «Реализация семейной политики 
ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 3 340,00 0,00 3 340,00 0,00
2015 г. 400,00 0,00 400,00 0,00
2016 г. 1 420,00 0,00 1 420,00 0,00
2017 г. 1 520,00 0,00 1 520,00 0,00

2.2
Основное мероприятие.  Обеспечение 
отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск, в т.ч.:

Всего, в т.ч.: 211 015,72 211 015,72 168 627,70 168 627,70 13 500,90 13 500,90 28 887,12 28 887,12
2015 г. 79 583,32 79 583,32 57 875,90 57 875,90 4 500,30 4 500,30 17 207,12 17 207,12
2016 г. 59 876,20 59 876,20 55 375,90 55 375,90 4 500,30 4 500,30 0,00 0,00
2017 г. 71 556,20 71 556,20 55 375,90 55 375,90 4 500,30 4 500,30 11 680,00 11 680,00

2.2.1 Организация каникулярного отдыха 
детей ЗАТО Северск

Всего, в т.ч.: 57 257,30 57 257,30 43 756,40 43 756,40 13 500,90 13 500,90
2015 г. 19 085,90 19 085,90 14 585,60 14 585,60 4 500,30 4 500,30
2016 г. 19 085,70 19 085,70 14 585,40 14 585,40 4 500,30 4 500,30
2017 г. 19 085,70 19 085,70 14 585,40 14 585,40 4 500,30 4 500,30

2.2.2 Организация функционирования дет-
ских лагерей

Всего, в т.ч.: 122 371,50 122 371,30 122 371,30 122 371,30
2015 г. 40 790,30 40 790,30 40 790,30 40 790,30
2016 г. 40 790,50 40 790,50 40 790,50 40 790,50
2017 г. 40 790,50 40790,50 40 790,50 40 790,50

2.2.3
Укрепление материально-технической 
базы детских оздоровительных ла-
герей

Всего, в т.ч.: 31 387,12 31 387,12 2 500,00 2 500,00 28 887,12 28 887,12
2015 г. 19 707,12 19 707,12 2 500,00 2 500,00 17 207,12 17 207,12
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 11 680,00 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00 11 680,00

2.2.3.1 МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый 
мыс»

Всего, в т.ч.: 17 638,21 17 638,21 500,00 500,00 0,00 0,00 17 138,21 17 138,21
2015 г. 16 638,21 16 638,21 500,00 500,00 0,00 0,00 16 138,21 16 138,21
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 1 000,00 1 000,00

2.2.3.1.1
капитальный ремонт системы во-
доочистки МАУ ЗАТО 
Северск ДОЛ «Зеленый мыс»

Всего, в т.ч.: 15 138,21 15 138,21 0,00 0,00 0,00 0,00 15 138,21 15 138,21
2015 г. 15 138,21 15 138,21 0,00 0,00 0,00 0,00 15 138,21 15 138,21
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.1.2

капитальный ремонт корпуса № 1 
с заменой сантехнического обо-
рудования МАУ ЗАТО Северск ДОЛ 
«Зеленый мыс»

Всего, в т.ч.: 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
2015 г. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

2.2.3.1.3 текущий  ремонт кровли столовой ДОЛ 
«Березка»

Всего, в т.ч.: 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.2 МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»

Всего, в т.ч.: 13 748,91 13 748,91 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 11 748,91 11 748,91
2015 г. 3 068,91 3 068,91 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 068,91 1 068,91
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 10 680,00 10 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 680,00 10 680,00
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№
п/п

Наименование
подпрограммы, ведомственной це-
левой программы, основного меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем бюджетных ассигно-
ваний  (тыс.рублей)

Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответ-
ственный исполнитель, соисполнитель, участник

УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Управление 
образования 

Администрации 
ЗАТО Северск

УКС Администрации 
 ЗАТО Северск

потребность утверждено потребность утверждено потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

у т в е р ж -
дено

2.2.3.2.1

разработка ПСД на капитальный ре-
монт столовой, замена окон и дверей, 
асфальтового покрытия, спальных 
корпусов МАУ ЗАТО Северск ДОЛ 
«Восход»

Всего, в т.ч.: 800,10 800,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800,10 800,10
2015 г. 800,10 800,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800,10 800,10
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.2.2

разработка ПСД на капитальный 
ремонт административного корпуса 
ДОЛ «Юность»  МАУ ЗАТО Северск 
ДОЛ «Восход»

Всего, в т.ч.: 268,81 268,81 0,00 0,00 0,00 0,00 268,81 268,81
2015 г. 268,81 268,81 0,00 0,00 0,00 0,00 268,81 268,81
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.2.3 текущий ремонт потолков спальных 
корпусов ДОЛ «Восход»»

Всего, в т.ч.: 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.2.4

капитальный ремонт столовой, замена 
окон и дверей, асфальтового покры-
тия, спальных корпусов МАУ ЗАТО 
Северск ДОЛ «Восход»

Всего, в т.ч.: 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00

2.2.3.2.5
капитальный ремонт административ-
ного корпуса ДОЛ «Юность» МАУ ЗАТО 
Северск ДОЛ «Восход»

Всего, в т.ч.: 2 680,00 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 2 680,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 2 680,00 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 2 680,00

Итого по подпрограмме 2

Всего, в т.ч.: 214 355,72 211 015,72 171 967,70 168 627,70 13 500,90 13 500,90 28 887,12 28 887,12
2015 г. 79 983,32 79 583,32 58 275,90 57 875,90 4 500,30 4 500,30 17 207,12 17 207,12
2016 г. 61 296,20 59 876,20 56 795,90 55 375,90 4 500,30 4 500,30 0,00 0,00
2017 г. 73 076,20 71 556,20 56 895,90 55 375,90 4 500,30 4 500,30 11 680,00 11 680,00

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жи-
льем молодых семей ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 89 400,00 12 293,81 89 400,00 12 293,81
2015 г. 24 980,64 12 293,81 24 980,64 12 293,81
2016 г. 29 919,36 0,00 29 919,36 0,00
2017 г. 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00

3.1

Основное мероприятие.
Выдача молодым семьям в установ-
ленном порядке социальных выплат  
на приобретение (строительство) 
жилья

Всего, в т.ч.: 89 400,00 12 293,81 89 400,00 12 293,81
2015 г. 24 980,64 12 293,81 24 980,64 12 293,81
2016 г. 29 919,36 0,00 29 919,36 0,00

2017 г. 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00

Итого по подпрограмме 3

Всего, в т.ч.: 89 400,00 12 293,81 89 400,00 12 293,81
2015 г. 24 980,64 12 293,81 24 980,64 12 293,81
2016 г. 29 919,36 0,00 29 919,36 0,00
2017 г. 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00

4 Подпрограмма 4  «Обеспечивающая 
подпрограмма»

Всего, в т.ч.: 51 447,69 51 447,69 51 447,69 51 447,69
2015 г. 17 609,49 17 609,49 17 609,49 17 609,49
2016 г. 16 919,10 16 919,10 16 919,10 16 919,10
2017 г. 16 919,10 16 919,10 16 919,10 16 919,10

Итого по подпрограмме 4

Всего, в т.ч.: 51 447,69 51 447,69 51 447,69 51 447,69
2015 г. 17 609,49 17 609,49 17 609,49 17 609,49
2016 г. 16 919,10 16 919,10 16 919,10 16 919,10
2017 г. 16 919,10 16 919,10 16 919,10 16 919,10

Итого по Программе «Молодежная 
политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 
2017 годы

Всего, в т.ч.: 374 703,41 279 147,22 332 315,39 236 759,20 13 500,90 13 500,90 28 887,12 28 887,12
2015 г. 128 073,45 113 876,62 106 366,03 92 169,20 4 500,30 4 500,30 17 207,12 17 207,12
2016 г. 114 634,66 76 795,30 110 134,36 72 295,00 4 500,30 4 500,30 0,00 0,00
2017 г. 131 995,30 88 475,30 115 815,00 72 295,00 4 500,30 4 500,30 11 680,00 11 680,00

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 997
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕнных цЕЛЕВых ПРОГРАММ, ОСнОВных МЕРОПРИяТИй И РЕСУРСнОЕ ОбЕСПЕчЕнИЕ ПОДПРОГРАММы 3 «ОбЕСПЕчЕнИЕ жИЛьЕМ МОЛОДых 
СЕМЕй  ЗАТО СЕВЕРСК»

Таблица 3

№
п/п

Наименования 
задачи 

подпро-
граммы, ВЦП 

(основного 
мероприятия) 
муниципаль-

ной про-
граммы

Срок 
реали-
зации

Объем финансирова-
ния (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Участник/
Участник 

мероприя-
тия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели 
непосредственного результата меро-

приятий, входящих в состав основного 
мероприятия,  по годам реализациифедераль-

ного
бюджета  

(по согла-
сованию) 

<*>

област-
ного

бюджета  
(по 

согласова-
нию) <**>

местного
бюджета внебюд-

жетных
источ-

ников (по 
согласо-
ванию)

наименование и 
единица изме-

рения

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

с 
уч

ет
ом

 
ут

ве
рж

де
н-

но
го

 
бю

дж
ет

но
го

 
ф

ин
ан

си
-р

ов
ан

ия

по
тр

еб
но

ст
ь

ут
ве

рж
де

но

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утвер-

жденного 
бюджет-

ного 
финанси-
рования

1 Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строитель-
ство индивидуального жилого дома экономкласса
Основное ме-
роприятие.
Выдача моло-
дым семьям в 
установлен-
ном порядке 
с о ц и а л ь н ы х 
в ы п л а т   н а 
приобретение 
( с т р о и т е л ь -
ство) жилья

Всего, в 
т.ч.: 164 400,00 87 293,81 49500,00/

2 813,17
14 900,00/

4 740,32 25 000,00 4 740,32 75000,00 УМСП 
КиС 

Адми-
нист-
рации 
ЗАТО 

Северск/ 
молодые 

семьи 
ЗАТО

Северск

Показатель 1
Количество моло-
дых семей, улуч-

шивших жилищные 
условия   с исполь-

зованием ипотечных 
жилищных кредитов 

и займов при по-
лучении социальной 

выплаты

2015г. 44 980,64 32 293,81 15500,00/
2 813,17

4 740,32/
4 740,32 4 740,32 4 740,32 20000,00 29 24

2016г. 54 919,36 25 000,00 16500,00/
0,00

4 159,68/
0,00 9 259,68 0,00 25000,00 32 0

2017г. 64 500,00 30 000,00 17500,00/
0,00

6 000,00/
0,00 11 000,00 0,00 30000,00 34 0
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№
п/п

Наименования 
задачи 

подпро-
граммы, ВЦП 

(основного 
мероприятия) 
муниципаль-

ной про-
граммы

Срок 
реали-
зации

Объем финансирова-
ния (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Участник/
Участник 

мероприя-
тия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели 
непосредственного результата меро-

приятий, входящих в состав основного 
мероприятия,  по годам реализациифедераль-

ного
бюджета  

(по согла-
сованию) 

<*>

област-
ного

бюджета  
(по 

согласова-
нию) <**>

местного
бюджета внебюд-

жетных
источ-

ников (по 
согласо-
ванию)

наименование и 
единица изме-

рения

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

с 
уч

ет
ом

 
ут

ве
рж

де
н-

но
го

 
бю

дж
ет

но
го

 
ф

ин
ан

си
-р

ов
ан

ия

по
тр

еб
но

ст
ь

ут
ве

рж
де

но

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утвер-

жденного 
бюджет-

ного 
финанси-
рования

Итого по под-
программе 3

Всего, в 
т.ч. 164 400,00 87 293,81 49500,00/

2 813,17
14 900,00/

4 740,32 25 000,00 4 740,32 75000,00

2015г. 44 980,64 32 293,81 15500,00/
2 813,17

4 740,32/
4 740,32 4 740,32 4 740,32 20000,00

2016г. 54 919,36 25 000,00 16 500,00/
0,00

4 159,68/ 
0,00 9 259,68 0,00 25000,00

2017г. 64 500,00 30 000,00 17 500,00/ 
0,00

6 000,00/
0,00 11 000,00 0,00 30000,00

------------------------------
< * >  О б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я  п о д п р о г р а м м ы  3  и з  ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а  п р и в е д е н  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  о б ъ е м  п о т р е б н о с т и  

в финансировании по подпрограмме / объем утвержденных средств. 
< * * >  О б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я  п о д п р о г р а м м ы  3  и з  о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а  п р и в е д е н  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  о б ъ е м  п о т р е б н о с т и  

в финансировании по подпрограмме / объем утвержденных средств..

постановление № 998 
от 21.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством  ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2017 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2017 
годы», следующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел «Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, (тыс. руб.)» изложить в следующей 
редакции: 

« О б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я 
Программы, всего, в том числе по 
годам реализации Программы, 
(тыс. руб.)

Источники Всего             2015 год 2016 год 2017 год
Местный бюджет:     
потребность 1005460,55 298904,54 372818,91 333737,10
утверждено 802618,23 276300,73 260933,00 265384,50
Другие источники:     
федеральный бюджет <**> 693000,00/ 0,00 0,00/0,00 330200,00 / 0,00 362800,00/ 0,00

 бюджет Томской области <**> 1187079,99/ 598243,00 196842,90/ 116842,90 604056,39/ 190266,30 386180,70/ 291133,80

 внебюджетные источники (по со-
гласованию):   1728171,85 706,85 893442,20 834022,80

 Всего:     
 потребность 4613712,39 496454,29 2200517,50 1916740,60

 с учетом утвержденного бюджет-
ного финансирования 3129033,08 393850,48 1344641,50 1390541,10»;

2) в разделе V Программы:
а) в абзаце третьем цифры «4 630 313,71» заменить цифрами «4 613 712,39»;
б) в абзаце четвертом цифры «513 055,61» заменить цифрами «496 454,29»;
в) в абзаце девятом цифры «1 204 783,49» заменить цифрами «1 187 079,99»;
г) в абзаце десятом цифры «1 727 919,40» заменить цифрами «1 728 171,85»;
д) таблицу 10 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
е) таблицу 11 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) в паспорте подпрограммы 1 разделы «Задачи подпрограммы 1», «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам её реализации (тыс. 

руб.)» изложить в следующей редакции:

«Задачи подпрограммы 1

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры;
2. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования;
4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск;
5. Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск»;
 

«Объем финансирования под-
программы 1, всего в том чис-
ле по годам её реализации 
(тыс. руб.)

Источники Всего            2015 год      2016 год        2017 год    
Местный бюджет:     
потребность 874270,65 274485,54 319460,41 280324,70
утверждено 784209,73 269300,73 249524,50 265384,50
Другие источники:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Томской области <**> 912187,29/ 598243,00 116842,90/ 116842,90 504210,59/ 190266,30 291133,80/ 291133,80

 внебюджетные источники (по согласо-
ванию):   863,05 538,85 274,20 50,00

 Всего:     
 потребность 1787320,99 391867,29 823945,20 571508,50

 с учетом утвержденного бюджетного фи-
нансирования 1383315,78 386682,48 440065,00 556568,30»;

4) в подпрограмме 1 Программы: 
а) подпункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5) создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск.»;
б) в таблице 2:
в строке 5.4 в графах 6 и 7 цифру «0» заменить цифрами «1,6»;
строку «VI. Целевые показатели задачи 5 «Организация крупномасштабных культурных мероприятий на территории ЗАТО Северск» изложить в следующей редакции:
«VI. Целевые показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск»;  
в строке 6.1 цифры «14» заменить цифрами «15»;
дополнить строкой 6.2 следующего содержания:
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«6.2 Количество коллективов, принявших уча-
стие в мероприятиях различного  уровня

 еди-
ниц 1 1 3 3 0 0 0 0 Ежеквар-

тально
Отчеты участ-

ников

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск»;

в) в разделе III:
в абзаце восьмом цифры «1 803 922,31» заменить цифрами «1 787 320,99»;
в абзаце девятом цифры «408 468,61» заменить цифрами «391 867,29»;
в абзаце двенадцатом цифры «929890,79» заменить цифрами «912 187,29»;
в абзаце тринадцатом цифры «134 546,40» заменить цифрами «116 842,90»;
г) таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУнИцИПАЛьнОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КУЛьТУРы И ТУРИЗМА В ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015-2017 ГОДы

Таблица 10

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования, тыс. руб. В том числе за счет средств

Соиспол-
нитель

федерального 
бюджета (по 
согласова-
нию) <*>

областного 
бюджета (по 
согласова-
нию) <*>

местного бюджета внебюджетных 
источников (по 
согласованию)

потреб-
ность

с учетом утверж-
денного бюджетного 

финансирования

потреб-
ность

утверж-
дено

1 Подпрограмма 1 «Развитие 
культуры в ЗАТО Северск»

Всего, 
в т.ч. 1787320,99 1383315,78 0,00 912187,29/ 

598243,00 874270,65 784209,73 863,05
Отсутствует

2015 г. 391867,29 386682,48 0,00 116842,90/ 
116842,90 274485,54 269300,73 538,85

2016 г. 823945,20 440065,00 0,00 504210,59/ 
190266,30 319460,41 249524,50 274,20

2017 г. 571508,50 556568,30 0,00 291133,80/ 
291133,80 280324,70 265384,50 50,00

2
Подпрограмма 2 «Развитие 
внут-реннего и въезд-ного 
туризма в ЗАТО Северск»

Всего,
в т.ч. 2826391,40 1745717,30 693000,00/ 

0,00
274892,70/ 

0,00 131189,90 18408,50 1727308,80
Отсутствует

2015 г. 104587,00 7168,00 0,00 80000,00/ 
0,00 24419,00 7000,00 168,00

2016 г. 1376572,30 904576,50 330200,00/ 
0,00

99845,80/ 
0,00 53358,50 11408,50 893168,00

2017 г. 1345232,10 833972,80 362800,00/ 
0,00

95046,90/ 
0,00 53412,40 0,000 833972,80

3
П о д п р о г р а м м а  3 
«Обеспечивающая подпро-
грамма»

Всего,
в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствует2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе

Всего,          
в т.ч. 4613712,39 3129033,08 693000,00/ 

0,0
1187079,99/ 

598243,00 1005460,55 802618,23 1728171,85

2015 г. 496454,29 393850,48 0,00 196842,90/ 
116842,90 298904,54 276300,73 706,85

2016 г. 2200517,50 1344641,50 330200,00/ 
0,00

604056,39/ 
190266,30 372818,91 260933,00 893442,20

2017 г. 1916740,60 1390541,10 362800,00/ 
0,00

386180,70/ 
291133,80 333737,10 265384,50 834022,80

-------------------------------------------------
<*> Объем финансирования Программы из федерального и областного бюджетов приведен следующим образом: объем потребности  

в финансировании по Программе / объем утвержденных средств

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАцИИ МУнИцИПАЛьнОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КУЛьТУРы И ТУРИЗМА В ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015-2017 ГОДы ЗА СчЕТ СРЕДСТВ бюДжЕТА ЗАТО 
СЕВЕРСК ПО ГЛАВныМ РАСПОРяДИТЕЛяМ бюДжЕТных СРЕДСТВ

Таблица 11

№
п/п

Наименования подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, основного 

мероприятия

Срок испол-
нения

Объем бюджетных ассигнова-
ний  (тыс. руб.)

Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответ-
ственный исполнитель, соисполнитель, участник

УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

УКС Администрации
 ЗАТО Северск

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено

1 Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО 
Северск»

Всего, в т.ч.: 1786457,94 1382452,73 1392540,53 1356236,50 393917,41 26215,93
2015 г. 391328,44 386143,63 376380,33 375787,70 14948,11 10355,93
2016 г. 823671,00 439790,80 460561,70 439790,80 363109,30 0,00
2017 г. 571458,50 556518,30 555598,50 540658,30 15860,00 15860,00

1.1

Основное мероприятие 1. Организация 
мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений 
дополни-тельного образования, в т. ч.:

Всего, в т.ч.: 109019,87 62,00 312,00 62,00 108707,87 0,00
2015 г. 4654,18 62,0 62,00 62,00 4592,18 0,00
2016 г. 104365,69 0,00 250,00 0,00 104115,69 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус 
№ 2)

Всего, в т.ч.: 108707,87 0,00 0,00 0,00 108707,87 0,00
2015 г. 4592,18 0,00 0,00 0,00 4592,18 0,00
2016 г. 104115,69 0,00 0,00 0,00 104115,69 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.: 312,00 62,00 312,00 62,00 0,00 0,00
2015 г. 62,00 62,00 62,00 62,00 0,00 0,00
2016 г. 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Основное мероприятие 2. Организация 
мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений 
культуры,   в т. ч.:

Всего, в т.ч.: 304125,24 27160,93 18915,70 945,00 285209,54 26215,93
2015 г. 11300,93 11 300,93 945,00 945,00 10355,93 10355,93
2016 г. 269739,81 0,00 10746,20 0,00 258993,61 0,00
2017 г. 23 084,50 15 860,00 7224,50 0,00 15860,00 15860,00

1.2.1 Реконструкция МАУ «ГДК»

Всего, в т.ч.: 264285,51 5291,90 0,00 0,00 264285,51 5291,90
2015 г. 5291,90 5291,90 0,00 0,00 5291,90 5291,90
2016 г. 258993,61 0,00 0,00 0,00 258993,61 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п

Наименования подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, основного 

мероприятия

Срок испол-
нения

Объем бюджетных ассигнова-
ний  (тыс. руб.)

Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответ-
ственный исполнитель, соисполнитель, участник

УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

УКС Администрации
 ЗАТО Северск

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено

1.2.2 К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т   з д а н и я  М Б У 
«Самусьский ДК»

Всего, в т.ч.: 17446,25 17446,25 0,00 0,00 17446,25 17446,25
2015 г. 1586,25 1586,25 0,00 0,00 1586,25 1586,25
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 15860,00 15860,0 0,00 0,00 15860,00 15860,00

1.2.3 Капитальный ремонт ступеней МБУ «СМТ»

Всего, в т.ч.: 1269,00 1269,00 0,00 0,00 1269,00 1269,00
2015 г. 1269,00 1269,00 0,00 0,00 1269,00 1269,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4
Капитальный ремонт системы кондицио-
нирования
МАУ «ГДК»

Всего, в т.ч.: 2208,78 2208,78 0,00 0,00 2208,78 2208,78
2015 г. 2208,78 2208,78 0,00 0,00 2208,78 2208,78
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 Модернизация ресурсной базы МБУ «СМТ»

Всего, в т.ч.: 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 5500,00 0,00 5500,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 4500,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 Модернизация ресурсной базы Детского 
театра

Всего, в т.ч.: 2219,20 0,00 2219,20 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 647,10 0,00 647,10 0,00 0,00 0,00
2017 г. 1572,10 0,00 1572,10 0,00 0,00 0,00

1.2.7 Модернизация ресурсной базы МАУ «ГДК»

Всего, в т.ч.: 3283,40 375,00 3283,40 375,00 0,00 0,00
2015 г. 375,00 375,00 375,00 375,00 0,00 0,00
2016 г. 2908,40 0,00 2908,40 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8 Модернизация ресурсной базы МБУ 
«Самусьский ДК»

Всего, в т.ч.: 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00
2015 г. 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 Модернизация ресурсной базы МБУ «Музей 
г.Северска»

Всего, в т.ч.: 614,10 0,00 614,10 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 614,10 0,00 614,10 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10
Комплектование фонда библиотек печат-
ными, аудиовизуальными, электронными 
изданиями

Всего, в т.ч.: 2729,00 500,00 2729,00 500,00 0,00 0,00
2015 г. 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
2016 г. 1076,60 0,00 1076,60 0,00 0,00 0,00
2017 г. 1152,40 0,00 1152,40 0,00 0,00 0,00

1.3
Основное мероприятие 3. Организация и 
проведение культурно-массовых и творче-
ских мероприятий,  в т. ч.:

Всего, в т.ч.: 7 941,83 4795,80 7 941,83 4 795,80 0,00 0,00
2015 г. 5 388,43 4795,80 5 388,43 4795,80 0,00 0,00
2016 г. 2 253,40 0,00 2 253,40 0,00 0,00 0,00
2017 г. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1
Организация и проведение комплекса ме-
роприятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Всего, в т.ч.: 4 578,40 4284,50 4 578,40 4284,50 0,00 0,00
2015 г. 4 578,40 4284,50 4 578,40 4284,50 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2
Организация участия профессиональных 
театров  ЗАТО Северск в творческих фести-
валях различного уровня

Всего, в т.ч.: 199,73 199,73 199,73 199,73 0,00 0,00
2015 г. 199,73 199,73 199,73 199,73 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, посвященных юби-
лею пос.Самусь

Всего, в т.ч.: 310,30 211,30 310,30 211,30 0,00 0,00
2015 г. 310,30 211,30 310,30 211,30 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4
Организация и проведение историко-
этнографической ярмарки-фестиваля 
«Праздник у семи озер» в пос.Самусь

Всего, в т.ч.: 900,00 100,27 900,00 100,27 0,00 0,00
2015 г. 300,00 100,27 300,00 100,27 0,00 0,00
2016 г. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5
Организация и проведение Всероссийского 
фестиваля спектаклей для детей и подрост-
ков «Сибирский кот»

Всего, в т.ч.: 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.6
Организация и проведение Всероссийского 
фестиваля молодых дизайнеров «Пятый 
угол»

Всего, в т.ч.: 653,40 0,00 653,40 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 653,40 0,00 653,40 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
ВЦП «Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск 
услугами организаций культуры»

Всего, в т.ч.: 1012568,30 1002287,00 1012568,30 1002287,00 0,00 0,00
2015 г. 267111,60 267111,60 267111,60 267111,60 0,00 0,00
2016 г. 331328,00 326007,30 331328,00 326007,30 0,00 0,00
2017 г. 414128,70 409168,10 414128,70 409168,10 0,00 0,00

1.5
ВЦП «Организация предоставления дополни-
тельного образования детей художественно-
эстетической направленности»

Всего, в т.ч.: 352802,70 348147,00 352802,70 348147,00 0,00 0,00
2015 г. 102873,30 102873,30 102873,30 102873,30 0,00 0,00
2016 г. 115984,10 113783,50 115984,10 113783,50 0,00 0,00
2017 г. 133945,30 131490,20 133945,30 131490,20 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 1786457,94 1382452,73 1392540,53 1356236,80 393917,41 26215,93
2015 г. 391328,44 386143,63 376380,33 375787,70 14948,11 10355,93
2016 г. 823671,00 439790,80 460561,70 439790,80 363109,30 0,00
2017 г. 571458,50 556518,30 555598,50 540658,30 15860,00 15860,00

2
Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего 
и въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск»

Всего, в т.ч.: 1099082,60 18408,50 14768,00 0,00 1084314,60 18408,50
2015 г. 104419,00 7000,00 4419,00 0,00 100000,00 7000,00
2016 г. 483404,30 11408,50 5250,00 0,00 478154,30 11408,50
2017 г. 511259,30 0,00 5099,00 0,00 506160,30 0,00

2.1
Основное мероприятие 1.  Создание 
туристско-рекреационного кластера 
«Северск», в том числе:

Всего, в т.ч.: 956000,00 0,00 0,00 0,00 956000,00 0,00
2015 г. 93000,00 0,00 0,00 0,00 93000,00 0,00
2016 г. 417500,00 0,00 0,00 0,00 417500,00 0,00
2017 г. 445500,00 0,00 0,00 0,00 445500,00 0,00

2.1.1
Строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Северск»

Всего, в т.ч.: 956000,00 0,00 0,00 0,00 956000,00 0,00
2015 г. 93000,00 0,00 0,00 0,00 93000,00 0,00
2016 г. 417500,00 0,00 0,00 0,00 417500,00 0,00
2017 г. 445500,00 0,00 0,00 0,00 445500,00 0,00

2.1.2 Строительство объектов туристско-
рекреационного кластера «Северск»

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п

Наименования подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, основного 

мероприятия

Срок испол-
нения

Объем бюджетных ассигнова-
ний  (тыс. руб.)

Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответ-
ственный исполнитель, соисполнитель, участник

УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

УКС Администрации
 ЗАТО Северск

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено

2.2
Основное мероприятие 2. Реконструкция 
и благоустройство объектов туристской 
инфраструктуры, в т. ч.:

Всего,  в т.ч.: 142683,60 18408,50 14369,00 0,00 128314,60 18408,50
2015 г. 11269,00 7000,00 4269,00 0,00 7000,00 7000,00
2016 г. 65754,30 11408,5 5 100,00 0,00 60654,30 11408,50
2017 г. 65660,30 0,00 5 000,00 0,00 60660,30 0,00

2.2.1 Реконструкция территории Северского при-
родного парка

Всего,  в т.ч.: 128314,60 18408,50 0,00 0,00 128314,60 18408,50
2015 г. 7000,00 7000,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00
2016 г. 60654,30 11408,50 0,00 0,00 60654,30 11408,50
2017 г. 60660,30 0,00 0,00 0,00 60660,30 0,00

2.2.2. Благоустройство территории Северского 
природного парка

Всего,  в т. ч.: 14369,00 0,00 14369,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 4269,00 0,00 4269,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Основное мероприятие 3. Изготовление 
рекламно-информационных матери-алов о 
туристских ресурсах ЗАТО Северск, в т. ч.:

Всего, в т.ч.: 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1 Издание путеводителя по г.Северску

Всего, в т.ч.: 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 Издание буклетов, комплектов открыток о 
туристских маршрутах ЗАТО Северск

Всего, в т.ч.: 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2

Всего, в т.ч.: 1099082,60 18408,50 14768,00 0,00 1084314,60 18408,50
2015 г. 104419,00 7000,00 4419,00 0,00 100000,00 7000,00
2016 г. 483404,30 11408,50 5250,00 0,00 478154,30 11408,50
2017 г. 511259,30 0,00 5099,00 0,00 506160,30 0,00

Итого по Программе

Всего, в т.ч.: 2885540,54 1400861,23 1407308,53 1356236,80 1478232,01 44624,43
2015 г. 495747,44 393143,63 380799,33 375787,70 114948,11 17355,93
2016 г. 1307075,30 451199,30 465811,70 439790,80 841263,60 11408,50
2017 г. 1082717,80 556518,30 560697,50 540658,30 522020,30 15860,00

Приложение 3 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕнных цЕЛЕВых ПРОГРАММ, ОСнОВных МЕРОПРИяТИй И РЕСУРСнОЕ ОбЕСПЕчЕнИЕ РЕАЛИЗАцИИ ПОДПРОГРАММы 1«РАЗВИТИЕ КУЛьТУРы В 
ЗАТО СЕВЕРСК»

Таблица 3

№  
п/п

Наименования 
задачи подпро-

граммы, 
ВЦП (основного 

мероприятия) 
муниципальной 

программы

Срок 
реали- 
зации

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств:

Участник/  
участник  

мероприятия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия),  
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входящих 
в состав основного мероприятия, по 

годам реализации
феде-
раль- 
ного  

бюджета  
(по 

согласо-
ванию)

областного 
бюджета  

(по  
согласо- 

ванию) <*>

местного 
бюджета

вн
еб

ю
д-

ж
ет

ны
х 

ис
то

чн
и-

ко
в 

(п
о 

со
гл

а-
со

ва
-н

ию
)

потреб-
ность

с учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финансиро-
вания

потреб-
ность

утверж-
дено

наименова-
ние  

и единица  
измерения

значения по годам  
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финанси-
рования

Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры  

1.1

ВЦП «Создание 
условий для ор-
ганизации досу-
га и обеспечения 
населения ЗАТО 
Северск услуга-
ми организаций 
культуры»

Всего, в 
т.ч. 1012568,30 1002287,00 0,00 469907,90/ 

469907,90 542660,40 532379,10 0,0

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

учреждения 
культуры

Количество 
посещений 
культурно-
досуговых 

меро-
приятий, 

организован-
ных муници-

пальными 
учреждения-
ми культуры, 

в расчете 
на 1 жителя, 

единиц

Х Х

 2015 г. 267111,60 267111,60 0,00 87386,90/ 
87386,90 179724,70 179724,70 0,0 4,3 4,3

 2016 г. 331328,00 326007,30 0,00 149680,10/ 
149680,10 181647,90 176327,20 0,0 4,4 4,2

 2017 г. 414128,70 409168,10 0,00 232840,90/ 
232840,90 181287,80 176327,20 0,0 4,4 4,2

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности  

2.1

В Ц П 
«Организация 
п р е д о с т а в л е -
н и я  д о п о л н и -
тельного обра-
зования детей 
художественно-
эстетической на-
правленности»

Всего, в 
т.ч. 352802,70 348147,00 0,00 128335,10/ 

128335,10 224467,60 219811,90 0,0

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

учреждения 
дополнительно-
го образования

Количество 
детей в 

возрасте 
6-18 лет, 

получаю-щих 
услуги по 

дополнитель-
ному 

образова-
нию в 

муници-
пальных 

учреждениях 
дополнитель-

ного 
образова-

ния, человек

Х Х

 2015 г. 102873,30 102873,30 0,00 29456,00/ 
29456,00 73417,30 73417,30 0,0 2790 2790

 2016 г. 115984,10 113783,50 0,00 40586,20/ 
40586,20 75397,90 73197,30 0,0 2860 2790

 2017 г. 133945,30 131490,20 0,00 58292,90/ 
58292,90 75652,40 73197,30 0,0 2870 2790

Задача 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования  
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№  
п/п

Наименования 
задачи подпро-

граммы, 
ВЦП (основного 

мероприятия) 
муниципальной 

программы

Срок 
реали- 
зации

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств:

Участник/  
участник  

мероприятия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия),  
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входящих 
в состав основного мероприятия, по 

годам реализации
феде-
раль- 
ного  

бюджета  
(по 

согласо-
ванию)

областного 
бюджета  

(по  
согласо- 

ванию) <*>

местного 
бюджета

вн
еб

ю
д-

ж
ет

ны
х 

ис
то

чн
и-

ко
в 

(п
о 

со
гл

а-
со

ва
-н

ию
)

потреб-
ность

с учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финансиро-
вания

потреб-
ность

утверж-
дено

наименова-
ние  

и единица  
измерения

значения по годам  
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финанси-
рования

3.1 Основное ме-
р о п р и я т и е . 
Организация 
мероприятий, 
направленных 
н а  р а з в и т и е 
материально-
т е х н и ч е с к о й 
базы учрежде-
ний дополни-
тельного обра-
зования,  в т. ч.:

Всего, в 
т.ч. 109019,87 62,00 0,00 90018,42/ 

0,00 19001,45 62,00 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск, 

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

учреждения 
дополнительно-
го образования

Х Х Х

2015 г. 4654,18 62,00 0,00 0,00 4654,18 62,00 0,00 Количество 
реконструи-

рованных 
объектов, 

единиц

2015 г. - 0 2015 г. - 0
2016 г. - 1 2016 г. - 0

2016 г. 104365,69 0,00 0,00 90018,42/ 
0,00 14347,27 0,00 0,00 2017 г. - 0 2017 г. - 0

 Количество 
приобретен-

ного 
оборудо-

вания, 
единиц

2015 г. - 2 2015 г. - 2

2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 г.-100 2016 г. - 0

2017 г. - 0 2017 г. - 0

3.1.1
Реконструкция 
здания МАУДО 
ДШИ (корпус 
№ 2)

Всего, в 
т.ч. 108707,87 0,00 0,00 90018,42/ 

0,00 18689,45 0,00 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Х Х Х

 2015 г. 4592,18 0,00 0,00 0,00 4592,18 0,00 0,00 Количество 
реконструи-

рованных 
объектов, 

единиц

0 0

 2016 г. 104115,69 0,00 0,00 90018,42/ 
0,00 14097,27 0,00 0,00 1 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

3.1.2

Модернизация 
р е с у р с н о й 
базы МАУДО 
ДШИ

Всего, в 
т.ч. 312,00 62,00 0,00 0,00 312,00 62,00 0,00

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

МАУДО ДШИ

Х Х Х

 2015 г. 62,00 62,00 0,00 0,00 62,00 62,00 0,00 Количество 
приобретен-

ного 
оборудо-

вания, 
единиц

2 0
 2016 г. 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 100 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

Задача 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  

4.1
 
 

Основное ме-
р о п р и я т и е . 
Организация 
мероприятий, 
направленных 
н а  р а з в и т и е 
материально-
т е х н и ч е с к о й 
базы учрежде-
ний культуры,  
в т. ч.:

Всего, в 
т.ч. 304 125,24 27 160,93 0,00 223925,87/ 

0,00 80199,37 27 160,93 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск, 

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

учреждения 
культуры

Х Х Х

2015 г. 11 300,93 11 300,93 0,00 0,00 11 300,93 11 300,93 0,00 Количество 
реконструи-

рованных 
объектов, 

единиц

2015 г. - 1 2015 г. - 1
2016 г. - 1 2016 г. - 0

2017 г. - 0 2017 г. - 0

2016 г. 269 739,81 0,00 0,00 223925,87/ 
0,00 45 813,94 0,00 0,00 Количество 

выполненных 
капитальных 

ремонтов, 
единиц

2015 г. - 3 2015 г. - 3

2016 г. - 0 2016 г. - 0

2017 г. - 1 2017 г. - 1

2017 г. 23 084,50 15 860,00 0,00 0,00 23 084,50 15 860,00 0,00

Количество 
приобретен-

ного 
оборудо-

вания, 
единиц

2015 г. - 4 2015 г. - 4
2016 г.- 98 2016 г. – 0

2017 г.-161 2017 г. - 0

Количество 
новых 

изданий, 
поступивших 

в фонды 
библио-тек, 

тысяч экзем-
пляров

2015 г.-1,6 2015 г.- 1,6
2016 г.- 4,3 2016 г. - 0

2017 г.- 4,6 2017 г. - 0

4.1.1

Реконструкция 
МАУ «ГДК»

Всего, в 
т.ч. 264285,51 5291,90 0,00 223925,87/ 

0,00 40359,64 5291,90 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Х Х Х

 2015 г. 5291,90 5291,90 0,00 0 5291,90 5291,90 0,00 Количество 
реконструи-

рованных 
объектов, 

единиц

1 1

 2016 г. 258993,61 0,00 0,00 223925,87/ 
0,00 35067,74 0,00 0,00 1 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.1.2
Капитальный 
ремонт здания 
МБУ «Самусь-
ский ДК»

Всего, в 
т.ч. 17 446,25 17 446,25 0,00 0,00 17 446,25 17 446,25 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Х Х Х

 2015 г. 1 586,25 1 586,25 0,00 0,00 1 586,25 1 586,25 0,00 Количество 
выполненных 
капитальных 

ремонтов, 
единиц

1 1
 2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

 2017 г. 15 860,00 15 860,00 0,00 0,00 15 860,00 15 860,00 0,00 1 1

4.1.3

Капитальный 
ремонт ступе-
ней МБУ «СМТ»

Всего, в 
т.ч. 1 269,00 1 269,00 0,00 0,00 1 269,00 1 269,00 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Х Х Х

 2015 г. 1 269,00 1 269,00 0,00 0,00 1 269,00 1 269,00 0,00 Количество 
выполненных 
капитальных 

ремонтов, 
единиц

1 1
 2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
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№  
п/п

Наименования 
задачи подпро-

граммы, 
ВЦП (основного 

мероприятия) 
муниципальной 

программы

Срок 
реали- 
зации

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств:

Участник/  
участник  

мероприятия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия),  
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входящих 
в состав основного мероприятия, по 

годам реализации
феде-
раль- 
ного  

бюджета  
(по 

согласо-
ванию)

областного 
бюджета  

(по  
согласо- 

ванию) <*>

местного 
бюджета

вн
еб

ю
д-

ж
ет

ны
х 

ис
то

чн
и-

ко
в 

(п
о 

со
гл

а-
со

ва
-н

ию
)

потреб-
ность

с учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финансиро-
вания

потреб-
ность

утверж-
дено

наименова-
ние  

и единица  
измерения

значения по годам  
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финанси-
рования

4.1.4 Капитальный 
р е м о н т  с и -
с т е м ы 
к о н д и ц и о н и -
рования МАУ 
«ГДК»

Всего, в 
т.ч. 2 208,78 2 208,78 0,00 0,00 2 208,78 2 208,78 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Х Х Х

 2015 г. 2 208,78 2 208,78 0,00 0,00 2 208,78 2 208,78 0,00 Количество 
выполненных 
капитальных 

ремонтов, 
единиц

1 1
 2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

4.1.5

Модернизация 
р е с у р с н о й 
базы МБУ СМТ

Всего, в 
т.ч. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

МБУ СМТ

Х Х Х

 2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
приобретен-

ного 
оборудо-

вания, 
единиц

0 0
 2016 г. 5 500,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 1 0

 2017 г. 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 136 0

4.1.6

Модернизация 
р е с у р с н о й 
базы Детского 
театра

Всего, в 
т.ч. 2 219,20 0,00 0,00 0,00 2 219,20 0,00 0,00

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 
Детский театр

Х Х Х

 2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
приобретен-

ного 
оборудо-

вания, 
единиц

0 0
 2016 г. 647,10 0,00 0,00 0,00 647,10 0,00 0,00 7 0

 2017 г. 1 572,10 0,00 0,00 0,00 1 572,10 0,00 0,00 25 0

4.1.7

Модернизация 
р е с у р с н о й 
базы МАУ «ГДК»

Всего, в 
т.ч. 3 283,40 375,00 0,00 0,00 3 283,40 375,00 0,00

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

МАУ «ГДК»

Х Х Х

 2015 г. 375,00 375,00 0,00 0,00 375,00 375,00 0,00 Количество 
приобретен-

ного 
оборудо-

вания, 
единиц

1 1
 2016 г. 2 908,40 0,00 0,00 0,00 2 908,40 0,00 0,00 88 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

4.1.8

Модернизация 
ресурсной базы 
МБУ «Самусь-
ский ДК»

Всего, в 
т.ч. 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 УМСП КиС 

Администрации 
ЗАТО 

Северск/ МБУ 
«Самусьский 

ДК»

Х Х Х

 2015 г. 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 Количество 
приобретен-

ного 
оборудо-

вания, 
единиц

3 3
 2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

4.1.9

Модернизация 
ресурсной базы 
М Б У  « М у з е й 
г.Северска»

Всего, в 
т.ч. 614,10 0,00 0,00 0,00 614,10 0,00 0,00

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

МБУ «Музей 
г.Северска»

Х Х Х

 2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
приобретен-

ного 
оборудо-

вания, 
единиц

0 0
 2016 г. 614,10 0,00 0,00 0,00 614,10 0,00 0,00 2 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

4.1.10

Комплектование 
фонда библио-
тек печатными, 
аудиовизуаль-
ными, электрон-
ными изданиями

Всего, в 
т.ч. 2 729,00 500,00 0,00 0,00 2 729,00 500,00 0,00

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 
МБУ ЦГБ, МБУ 

ЦДБ

Х Х Х

 2015 г. 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Количество 
новых 

изданий, 
поступивших 

в фонды 
библио-тек, 

тысяч экзем-
пляров

1,6 1,6
 2016 г. 1 076,60 0,00 0,00 0,00 1 076,60 0,00 0,00 4,3 0

 2017 г. 1 152,40 0,00 0,00 0,00 1 152,40 0,00 0,00 4,6 0

Задача 5. Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск

5.1
Основное ме-
р о п р и я т и е . 
О р г а н и з а ц и я 
и  проведение 
к у л ь т у р н о -
массовых и твор-
ческих меропри-
ятий, в т. ч.:

Всего, в 
т.ч. 8804,88 5658,85 0,00 0,00 7941,83 4795,80 863,05 УМСП КиС 

Администрации 
ЗАТО Северск/ 

учреждения 
культуры, 

учреждения 
дополнитель-
ного образо-

вания

Х Х Х

 2015 г. 5927,28 5334,65 0,00 0,00 5388,43 4795,80 538,85 Количество 
творческих 

меро-
приятий, 

проведенных 
на терри-

тории ЗАТО 
Северск, 
единиц

2015 г. -17 2015 г. - 15
 2016 г. 2527,60 274,20 0,00 0,00 2253,40 0,00 274,20 2016 г. - 3 2016 г. - 0

 2017 г. 350,00 50,00 0,00 0,00 300,00 0,00 50,00 2017 г. - 1 2017 г. - 0

Количество 
коллективов, 

принявших 
участие в 

мероприяти-
ях различ-

ного уровня, 
единиц

2015 г. - 3 2015 г. - 3
2016 г. - 0 2016 г. - 0

2017 г. - 0 2017 г. - 0
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№  
п/п

Наименования 
задачи подпро-

граммы, 
ВЦП (основного 

мероприятия) 
муниципальной 

программы

Срок 
реали- 
зации

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств:

Участник/  
участник  

мероприятия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия),  
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входящих 
в состав основного мероприятия, по 

годам реализации
феде-
раль- 
ного  

бюджета  
(по 

согласо-
ванию)

областного 
бюджета  

(по  
согласо- 

ванию) <*>

местного 
бюджета

вн
еб

ю
д-

ж
ет

ны
х 

ис
то

чн
и-

ко
в 

(п
о 

со
гл

а-
со

ва
-н

ию
)

потреб-
ность

с учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финансиро-
вания

потреб-
ность

утверж-
дено

наименова-
ние  

и единица  
измерения

значения по годам  
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финанси-
рования

5.1.1 О р г а н и з а ц и я 
и  п р о в е д е -
ние комплекса 
меро-приятий, 
п о с в я щ е н н ы х 
7 0 - л е т и ю 
П о б е д ы  
в  В е л и к о й 
Отечественной 
войне

Всего, в 
т.ч. 4804,80 4510,90 0,00 0,00 4578,40 4284,50 226,40

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

учреждения 
культуры, 

учреждения 
дополнительно-
го образования

Х Х Х

 2015 г. 4804,80 4510,90 0,00 0,00 4578,40 4284,50 226,40 Количество 
творческих 

меро-
приятий, 

проведенных 
на терри-

тории ЗАТО 
Северск, 
единиц

14 13
 2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

5.1.2 О р г а н и з а ц и я 
участия профес-
с и о н а л ь н ы х 
театров ЗАТО 
Северск в твор-
ческих фестива-
лях различного 
уровня

Всего, в 
т.ч. 452,18 452,18 0,00 0,00 199,73 199,73 252,45

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

учреждения 
культуры

Х Х Х

2015 г. 452,18 452,18 0,00 0,00 199,73 199,73 252,45 Количество 
коллективов, 

принявших 
участие в 

мероприяти-
ях различ-

ного уровня, 
единиц

3 3
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

5.1.3

О р г а н и з а ц и я 
и  проведение 
к у л ь т у р н о -
массовых меро-
приятий, посвя-
щенных юбилею 
пос.Самусь

Всего, в 
т.ч. 320,30 221,30 0,00 0,00 310,30 211,30 10,00

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 
МБУ «Самусь-

ский ДК»

Х Х Х

 2015 г. 320,30 221,30 0,00 0,00 310,30 211,30 10,00 Количество 
творческих 

меро-
приятий, 

проведенных 
на терри-

тории ЗАТО 
Северск, 
единиц

2 1
 2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5.1.4 О р г а н и з а ц и я 
и  п р о в е д е -
ние историко-
этнографической 
я р м а р к и -
ф е с т и в а л я 
« П р а з д н и к  у 
семи озер» в пос.
Самусь

Всего, в 
т.ч. 1 050,00 450,00 0,00 0,00 900,00 111,27 150,00 УМСП КиС 

Администрации 
ЗАТО Северск/ 

учреждения 
культуры, 

учреждения 
дополнительно-
го образования

Х Х Х

 2015 г. 350,00 350,00 0,00 0,00 300,00 111,27 50,00 Количество 
творческих 

мероприятий, 
проведенных 

на терри-
тории ЗАТО 

Северск, 
единиц

1 1
 2016 г. 350,00 50,00 0,00 0,00 300,00 0,00 50,00 1 0

 2017 г. 350,00 50,00 0,00 0,00 300,00 0,00 50,00 1 0

5.1.5

О р г а н и з а ц и я 
и  проведение 
Всероссийского 
фестиваля спек-
таклей для детей 
и подрост-ков 
«Сибирский кот»

Всего, в 
т.ч. 1 520,00 220,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 220,00

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

МБУ СМТ

Х Х Х

 2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
творческих 

меро-
приятий, 

проведенных 
на терри-

тории ЗАТО 
Северск, 
единиц

0 0
 2016 г. 1 520,00 220,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 220,00 1 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

5.1.6

О р г а н и з а ц и я 
и  проведение 
Всероссийского 
фестиваля моло-
дых дизайнеров 
«Пятый угол»

Всего, в 
т.ч. 657,60 4,20 0,00 0,00 653,40 0,00 4,20

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск/ 

МБОУ ДОД 
«Художествен-

ная школа»

Х Х Х

 2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
творческих 

меро-
приятий, 

проведенных 
на терри-

тории ЗАТО 
Северск, 
единиц

0 0
 2016 г. 657,60 4,20 0,00 0,00 653,40 0,00 4,20 1 0

 2017 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

 Всего по подпро-
грамме 1

Всего, в 
т.ч. 1787320,99 1383315,78 0,00 912187,29/ 

598243,00 874270,65 784209,73 863,05

    
2015 г. 391867,29 386682,48 0,00 116842,90/ 

116842,90 274485,54 269300,73 538,85

2016 г. 823945,20 440065,00 0,00 504210,59/ 
190266,30 319460,41 249524,50 274,20

2017 г. 571508,50 556568,30 0,00 291133,80/ 
291133,80 280324,70 265384,50 50,00

---------------------------------
<*> Объем финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 
1 / объем утвержденных средств.
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постановление № 999 
от 21.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.10.2013 № 2655
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны осо-

бо охраняемых природных территорий местного значения», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 14.10.2013 № 2655 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 11 слова «после согласования с органом прокуратуры» исключить;
2) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей;»;

3) в пункте 19 слова «электронной цифровой» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной»;
4) дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся должностными лицами КООСиПР на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформ-

ления, содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются муниципальным правовым 
актом ЗАТО Северск.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица КООСиПР принимают 
меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) КООСиПР информацию о выяв-
ленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в подпункте 2 пункта 16 настоящего Административного регламента.».

2. Комитету охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (Моисеева Л.А.) разместить актуальную редакцию Административного 
регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и на портале 
государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1005 
от 22.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.08.2013 № 2023
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в ЗАТО Северск (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации 

ЗАТО Северск от 06.08.2013 № 2023 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в ЗАТО Северск», следующие изменения:
1) ввести в состав Комиссии:
а) Кудина Юрия Владимировича, врио начальника Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск;
б) Орешко Евгения Александровича, начальника ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (по согласованию);
в) Якунина Владимира Юрьевича, директора МБЭУ (по согласованию);
2) должность Соболева Алексея Демьяновича изложить в следующей редакции:
«начальник УГАДН по Томской области»;
3) вывести из состава Комиссии:
а) Иванова Евгения Леонидовича;
б) Парфененко Александра Ивановича;
в) Соколова Владимира Владиславовича;
г) Ускова Валентина Андреевича.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1026 
от 25.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов в ЗАТО 

Северск Томской области» следующие изменения:
1) схему размещения нестационарных торговых объектов в ЗАТО Северск Томской области, утверждённую указанным постановлением, изложить в следующей 

редакции:

«УТВержДенА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608
СХЕМА 

РАЗМЕщЕнИя нЕСТАцИОнАРных ТОРГОВых ОбъЕКТОВ  В ЗАТО СЕВЕРСК 

№ объекта на 
схеме разме- 

щения
Местонахождение  объекта Площадь  земель-

ного участка (кв.м) Тип объекта Ассортимент продаваемых 
товаров Период размещения

1. просп.Коммунистический, 20а 87,95 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
2. просп.Коммунистический, 20а/1 19,0 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
3. просп.Коммунистический, 47а 255,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
4. просп.Коммунистический, 47в 16,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
5. просп.Коммунистический, 40б 9,0 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
6. просп.Коммунистический, 40а 27,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
7. просп.Коммунистический, 59а 62,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
8. просп.Коммунистический, 71а 9,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
9. просп.Коммунистический, 60а 36,2 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

10. просп.Коммунистический, 89а 38,5 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
11. просп.Коммунистический, 64а 64,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

12. просп.Коммунистический, 91а 67,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

13. просп.Коммунистический, 115а 414,0 Магазин Непродовольственные товары На неопределённый срок
14. просп.Коммунистический, 115б 363,0 Магазин Продовольственные товары На неопреде-лённый срок
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№ объекта на 
схеме разме- 

щения
Местонахождение  объекта Площадь  земель-

ного участка (кв.м) Тип объекта Ассортимент продаваемых 
товаров Период размещения

15. просп.Коммунистический, 86а 9,0 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
16. просп.Коммунистический, 90в 16,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
17. просп.Коммунистический, 90б 156,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
18. просп.Коммунистический, 94б 64,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
19. просп.Коммунистический, 96а 9,0 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
20. просп.Коммунистический, 96б 36,6 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
21. просп.Коммунистический, 100а 128,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
22. просп.Коммунистический, 100б 210,5 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
23. просп.Коммунистический, 108а 29,5 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок

24. просп.Коммунистический, 108/1 73,4 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

25. просп.Коммунистический, 108/2 368,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

26. просп.Коммунистический, 106а 110,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
27. просп.Коммунистический, 112а/1 10,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
28. просп.Коммунистический, 121б 18,1 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
29. просп.Коммунистический, 121а 182,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
30. просп.Коммунистический, 125а 26,6 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
31. просп.Коммунистический, 133б 241,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
32. просп.Коммунистический, 133а/1 27,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
33. просп.Коммунистический, 133а/2 27,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
34. просп.Коммунистический, 151в 8,0 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
35. просп.Коммунистический, 151а 229,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

36. просп.Коммунистический, 151а/1 164,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Непродовольственные товары На неопределённый срок

37. просп.Коммунистический, 151а/2 49,9 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Непродовольственные товары На неопределённый срок

38. просп.Коммунистический, 159 328,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
39. просп.Коммунистический, 167а 82,0 Вагончик бытовой - На неопределённый срок

40. просп.Коммунистический, 120в 38,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

41. просп.Коммунистический, 120г 55,9 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
42. просп.Коммунистический, 120д 78,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

43. просп.Коммунистический, 122а 166,5 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

44. ул.Победы, 2а 40,3 Магазин Непродовольственные товары На неопределённый срок
45. ул.Победы, 2б 128,9 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
46. ул.Победы, 14а 47,25 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

47. ул.Победы, 22б 227,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

48. ул.Победы, 22б/1 96,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Непродовольственные товары На неопределённый срок

49. ул.Победы, 1а 65,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
50. ул.Победы, 17а 56,7 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

51. ул.Победы, 19а 38,5 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Непродовольственные товары На неопределённый срок

52. ул.Победы, 19а/1 5,0 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
53. ул.Победы, 19д 198,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
54. ул.Победы, 19б 43,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок

55. ул.Победы, 37б/1 28,0 Павильон в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

56. ул.Калинина, 26а 62,3 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
57. ул.Калинина, 57а 64,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

58. ул.Калинина, 40а 37,0 Павильон в составе остано-
вочного комплекса Непродовольственные товары На неопределённый срок

59. ул.Калинина, 69б 76,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
60. ул.Калинина, 85а 95,6 Кафе-закусочная Продовольственные товары На неопределённый срок

61. ул.Калинина, 87б 182,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

62. ул.Калинина, 87б/1 461,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

63. ул.Калинина, 46б 151,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
64. ул.Калинина, 46в 9,0 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
65. ул.Калинина, 48а/1 28,6 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
66. ул.Калинина, 48а/2 55,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
67. ул.Калинина, 48а/3 48,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
68. ул.Калинина, 48а/4 29,4 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
69. ул.Калинина, 48а/5 6,2 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
70. ул.Калинина, 56б 59,2 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
71. ул.Калинина, 58а 40,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
72. ул.Калинина, 99б 136,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
73. ул.Калинина, 103а 122,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
74. ул.Калинина, 64б 23,3 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
75. ул.Калинина, 115а 57,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
76. ул.Калинина, 119б/1 18,5 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
77. ул.Калинина, 119а 240,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
78. ул.Калинина, 121в 163,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
79. ул.Калинина, 133/1 80,53 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
80. ул.Калинина, 131в 7,7 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
81. ул.Калинина, 70а 50,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
82. ул.Калинина, 86б 80,75 Магазин Непродовольственные товары На неопределённый срок
83. ул.Калинина, 86а 195,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
84. ул.Калинина, 92а 56,4 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
85. ул.Калинина, 96а 357,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
86. ул.Калинина, 96б 50,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
87. ул.Солнечная, 11а 67,4 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
88. ул.Солнечная, 7в 63,2 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
89. ул.Солнечная, 7г 269,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
90. ул.Солнечная, 3б 30,7 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

91. ул.Солнечная, 13а 111,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
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92. ул.Солнечная, 13а/1 92,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Непродовольственные товары На неопределённый срок

93. ул.Солнечная, 8а/1 172,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
94. ул.Солнечная, 12а 32,1 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
95. ул.Солнечная, 12б 126,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
96. ул.Ленинградская, 8а 94,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
97. ул.Ленинградская, 4а/1 196,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
98. ул.Ленинградская, 14/2 120,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
99. ул.Ленинградская, 14/1 74,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок

100. П л о щ а д к а  в  р а й о н е  К П П  
«ул.Ленинградская» 27,0 Вагон-раздевалка - На неопределённый срок

101. ул.Ленина, 37б 132,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

102. ул.Ленина, 37а/1 296,0 Кафе «Смайк» Продовольственные товары На неопределённый срок
103. ул.Ленина, 92а 32,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
104. ул.Ленина, 94а 186,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
105. ул.Ленина, 100б 158,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
106. ул.Ленина, 104в 6,5 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
107. ул.Ленина, 108б 47,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
108. ул.Курчатова, 8а 148,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
109. ул.Курчатова, 22а 90,5 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
110. ул.Курчатова, 26а 41,0 Павильон - На неопределённый срок
111. ул.Курчатова, 34б 149,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
112. ул.Курчатова, 42а 165,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
113. ул.Курчатова, 15в 71,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
114. ул.Курчатова, 15б 72,2 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
115. ул.Полевая, 5б 160,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
116. ул.Первомайская, 7а 8,6 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
117. ул.Парковая, 1б 67,5 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
118. ул.Парковая, 2б 30,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
119. ул.Горького, 28б 25,4 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
120. ул.Пионерская, 32б 90,0 Павильон - На неопределённый срок
121. ул.Пионерская, 34а 39,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
122. ул.Пионерская, 32а 54,8 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

123. ул.Лесная, 5б 35,0 Магазин в составе остано-
вочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок

124. ул.Лесная, 10б 208,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
125. ул.Леонтичука, 7а 210,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
126. ул.Свердлова, 23а 72,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
127. ул.Свердлова, 7б 9,0 Киоск Непродовольственные товары На неопределённый срок
128. проезд Южный, 17а 32,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
129. ул.Славского, 20б 388,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
130. ул.Братьев Иглаковых, 67а 27,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
131. ул.Трудовая, 2/2а 30,0 Павильон - На неопределённый срок

132. НСТСЛ «Спутник», квартал 4, 
ул.Центральная, участок № 1м 281,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

133. СНТ «Планета». Квартал № 15, 
улица № 1, участок № 11 101,4 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

134. ул.Транспортная, 14а 57,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
135. ул.Транспортная, 9б 40,0 Магазин Непродовольственные товары На неопределённый срок
136. ул.Транспортная, 70а 53,0 Магазин Непродовольственные товары На неопределённый срок

137. Северная автодорога, 1, строе-
ние № 5 455,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок

138. Северная автодорога, 12, строе-
ние № 1б 48,0 Шиномонтажная мастер-

ская - На неопределённый срок

139. ул.Северная, 20б 251,5 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
140. ул.Предзаводская, 10в 456,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
141. ул.Предзаводская, 10г 236,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
142. ул.Предзаводская, 10в/3 88,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок

143. ул.Предзаводская, 10д 114,0 Павильон в составе остано-
вочного комплекса Непродовольственные товары На неопределённый срок

144. пос.Самусь, ул.Пекарского, 29б 25,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
145. пос.Самусь, ул.Пекарского, 25б 28,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
146. пос.Самусь, ул.Пекарского, 26а 122,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
147. пос.Самусь, ул.Пекарского, 24б 87,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
148. пос.Самусь, ул.Пекарского, 12а 29,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
149. пос.Самусь, ул.Пекарского, 6б 444,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
150. пос.Самусь, ул.50 лет Октября, 1а 47,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
151. пос.Самусь, ул.Ворошилова, 2в 28,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
152. пос.Самусь, ул.Ворошилова, 20а 21,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
153. пос.Самусь, ул.Октябрьская, 34в 231,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
154. пос.Самусь, ул.Октябрьская, 34б 45,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
155. пос.Самусь, ул.Октябрьская, 34а/3 340,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

156. пос.Самусь, ул.Судостроителей, 
3б 76,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

157. пос.Самусь, ул.Судостроителей, 
4а 25,7 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок

158. пос.Самусь, ул.Р.Люксембург, 8/4 218,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
159. пос.Самусь, ул.Камышка, 2а 24,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
160. пос.Самусь, ул.Пекарского, 3г 4,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
161. пос.Орловка, пер.1905 года, 8а 16,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
162. ул.Калинина, 157/3 30,0 Киоск - На неопределённый срок
163. пос.Самусь, ул.Кооперативная, 4 5,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок

2) приложения 1-72 к схеме размещения нестационарных торговых объектов в ЗАТО Северск Томской области, утверждённой указанным постановлением, изложить 
в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему постановлению; 

3) схему размещения нестационарной розничной торговли и временных организаций общественного питания быстрого обслуживания на летний период (с 15 мая 
по 15 сентября) на территории ЗАТО Северск, утверждённую указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
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«УТВержДенА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608
СХЕМА

РАЗМЕщЕнИя нЕСТАцИОнАРнОй РОЗнИчнОй ТОРГОВЛИ И ВРЕМЕнных  ОРГАнИЗАцИй ОбщЕСТВЕннОГО ПИТАнИя быСТРОГО ОбСЛУжИВАнИя  нА 
ЛЕТнИй ПЕРИОД (С 15 МАя ПО 15 СЕнТябРя) нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК 

№ объ-
екта на 
схеме 

разме- 
щения

Местонахождение объекта

Площадь 
земельно-
го участка 

(кв.м)

Тип объекта Ассортимент продаваемых 
товаров Период размещения

I. Нестационарная розничная торговая сеть
1. просп.Коммунистический,  52/11 60,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
2. Площадка около магазина «Мегаполис»,  ул.Победы, 12 60,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
3. Площадка в пос.Самусь, пер.Новый, 15/11 60,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября

4. Площадка в дер.Семиозёрки, озеро Мальцево, соору-
жение № 1рт 60,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября

5. Площадка около нежилого здания, ул.Трудовая, 18 60,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
6. Площадка около нежилого здания, пр. Коммунистический, 70 60,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября

II. Торговля овощами и фруктами в развал

7. Площадка между жилыми домами по пр. 
Коммунистическому, 120 и 122 20,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября

8. Площадка по ул.Сосновой, 9/9 50,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
9. Площадка Автодорога, 50/9 50,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября

10. Площадка около магазина «Мегаполис», ул.Победы, 12 20,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
11. Площадка около торгового центра «Престиж», ул.Победы, 12б 20,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
12. Площадка по ул.Ленина, 104б/9 50,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
13. Площадка по ул.Первомайской, 5/9 50,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
14. Площадка по ул.Калинина, 46/9 50,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября»;
15. Площадка около магазина «Быстроном», проезд Южный, 23 20,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
16. Площадка около магазина по ул.Свердлова, 7, ул.Калинина 20,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
17. Площадка по ул.Калинина, 84 20,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября

III. Торговля квасом из автоцистерн
18. Площадка по ул.Солнечной, 23/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
19. Площадка по ул.Курчатова, 34/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
20. Площадка около автобусной остановки «Солнечная» 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
21. Площадка по ул.Ленина, 104а/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
22. Площадка по просп.Коммунистическому, 96/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
23. Площадка около магазина «Мегаполис», ул.Победы, 12 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
24. Площадка около торгового центра «Престиж», ул.Победы, 12б 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
25. ул.Победы, 29/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
26. просп.Коммунистический, 122/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
27. проезд Южный, 23/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
28. просп.Коммунистический, 151/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
29. просп.Коммунистический, 44/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
30. просп.Коммунистический, 97/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
31. просп.Коммунистический, 60/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
32. просп.Коммунистический, 117а/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
33. просп.Коммунистический, 86/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
34. ул.Куйбышева, 2а/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
35. ул.Курчатова, 11в/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
36. просп.Коммунистический, 63/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
37. просп.Коммунистический, 20/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
38. просп.Коммунистический, 45а/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
39. просп.Коммунистический, 2/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
40. ул.Лесная, 8б/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
41. ул.Первомайская, 5/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
42. ул.Первомайская, 11а/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
43. ул.Свердлова, 7/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
44. ул.Строителей, 15/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
45. ул.Калинина, 38/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
46. ул.Калинина, 46/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
47. ул.Калинина, 68/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
48. ул.Северная, 6/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
49. ул.Калинина, 123/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
50. ул.Калинина, 92/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
51. ул.Ленина, 108а/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
52. ул.Трудовая, 18/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
53. ул.Победы, 20а/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
54. просп.Коммунистический, 105/10 3,0 Объект развозной торговли Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября»;

IV. Временные организации общественного питания быстрого обслуживания

55. Площадка около закусочной «Вкусный шашлычок», 
просп.Коммунистический, 49 50,0 Закусочная Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября

56. Площадка около нежилого здания, просп.
Коммунистический, 49б 50,0 Закусочная Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября

57. Площадка около фонтана в Природном парке, просп.
Коммунистический, 47 50,0 Закусочная Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября

58. Площадка около кафе «Бульвар», ул.Славского, 5 50,0 Закусочная Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
59. Площадка за КПП «Дельфин» 10,0 Закусочная Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября
60. район КПП «ул.Ленинградская» 27,0 Закусочная Продовольственные товары С 15 мая по 15 сентября»;

4) приложения 1-38 к схеме размещения нестационарной розничной торговли и временных организаций общественного питания быстрого обслуживания на летний 
период (с 15 мая по 15 сентября) на территории ЗАТО Северск, утверждённой указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложениям 9-14 
к настоящему постановлению; 

5) схему размещения нестационарной розничной торговли  во время российских и общегородских праздников на территории ЗАТО Северск, утверждённую ука-
занным постановлением, изложить в следующей редакции:

«УТВержДенА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608
СХЕМА

РАЗМЕщЕнИя нЕСТАцИОнАРнОй РОЗнИчнОй ТОРГОВЛИ ВО ВРЕМя РОССИйСКИх И ОбщЕГОРОДСКИх ПРАЗДнИКОВ нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК 

№ объ-
екта на 
схеме 

разме- 
щения

Местонахождение объекта

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв.м)

Тип 
объекта

Ассортимент продаваемых 
товаров Период размещения

1. Площадка около магазина «ЦУМ», просп.Коммунистический, 57 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
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№ объ-
екта на 
схеме 

разме- 
щения

Местонахождение объекта

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв.м)

Тип 
объекта

Ассортимент продаваемых 
товаров Период размещения

2. Площадка около Детского театра, просп.Коммунистический, 48 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября

3. Площадка около центрального входа в Природный парк, просп.
Коммунистический, 45а 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября

4. Площадка около магазина «Магнит», просп.Коммунистический, 77 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
5. Площадка около магазина «Ромашка», просп.Коммунистический, 89 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
6. Площадка справа от главного входа в СТЦ «Витим», пр. Коммунистический, 94 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
7. Площадка около магазина «Универсам», просп.Коммунистический, 96 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
8. Площадка около МБУ «Музей г.Северска», просп.Коммунистический, 117а 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
9. Площадка около МБУ СМТ, просп.Коммунистический, 119 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября

10. Площадка около ресторана «Русь», просп.Коммунистический, 92 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
11. Площадка около ТЦ «Престиж», ул.Победы, 14а 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
12. Площадка около  ТЦ «Мегаполис», ул.Победы, 12б 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
13. Площадка около магазина «Алиса», ул.Победы, 31 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
14. Площадка около ТЦ «Полёт», ул.Первомайская, 5 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
15. Площадка около ООО «ЖЭУ-11», ул.Калинина, 123 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
16. Площадка около спортивного комплекса «Янтарь», ул.Мира, 28 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
17. Площадка около  ТЦ «ТомЛад, ул.Солнечная, 2 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября
18. Площадка около спортивного комплекса «Север СК», ул.Калинина, 157 5,0 Лоток Непродоволь ственные товары С 15 мая по 15 сентября»;

6) приложения 1-13 к схеме размещения нестационарной розничной торговли во время российских и общегородских праздников на территории ЗАТО Северск, 
утверждённой указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложениям 15-17 к настоящему постановлению; 

7) схему размещения социальных торговых рядов на территории ЗАТО Северск, утверждённую указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«УТВержДенА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608
СХЕМА

РАЗМЕщЕнИя СОцИАЛьных ТОРГОВых РяДОВ нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК

№ объекта на схеме 
размещения Местонахождение объекта Количество

мест
Тип

объекта
Ассортимент продаваемых 

товаров Период размещения

1. просп.Коммунистический, 57/7 10 Выносная торговля Продовольственные товары С 01 мая по 15 октября
2. ул.Калинина, 46/7 30 Выносная торговля Продовольственные товары С 01 мая по 15 октября
3. просп.Коммунистический, 70/7 10 Выносная торговля Продовольственные товары С 01 мая по 15 октября
4. ул.Победы, 19/7 20 Выносная торговля Продовольственные товары С 01 мая по 15 октября
5. просп.Коммунистический, 71/7 30 Выносная торговля Продовольственные товары С 01 мая по 15 октября

6. Площадка около магазина «Универсам» ООО 
«Комбинат питания», пр. Коммунистический, 96 30 Выносная торговля Продовольственные товары С 01 мая по 15 октября»;

8) приложения 1-6 к схеме размещения социальных торговых рядов на территории ЗАТО Северск, утверждённой указанным постановлением, изложить в новой 
редакции согласно приложениям 18, 19 к настоящему постановлению; 

9) схему размещения нестационарной розничной торговли  по реализации лесных елей на территории ЗАТО Северск, утверждённую указанным постановлением, 
изложить в следующей редакции:

«УТВержДенА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608
СХЕМА

РАЗМЕщЕнИя ОбъЕКТОВ нЕСТАцИОнАРнОй РОЗнИчнОй ТОРГОВЛИ ПО РЕАЛИЗАцИИ ЛЕСных ЕЛЕй нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК

№ объекта 
на схеме 

размещения
Местонахождение объекта Площадь земельно-

го участка (кв.м) Тип объекта Ассортимент продавае-
мых товаров Период размещения

1. Площадка около ТЦ «Полёт», ул.Первомайская, 5 20,0 Торговля с рук Лесные ели и пихты С 01 декабря по 31 декабря
2. Площадка около магазина «Магнит», ул.Лесная, 8б 20,0 Торговля с рук Лесные ели и пихты С 01 декабря по 31 декабря

3. Площадка около магазина перед центральным входом 
в Природный парк, просп.Коммунистический, 47а 20,0 Торговля с рук Лесные ели и пихты С 01 декабря по 31 декабря

4. Площадка около магазина «Алиса», ул.Победы, 31 20,0 Торговля с рук Лесные ели и пихты С 01 декабря по 31 декабря

5. Площадка около торгового центра «Гранд»,
ул.Калинина, 157а 20,0 Торговля с рук Лесные ели и пихты С 01 декабря по 31 декабря

6.
Площадка между магазинами «Мария-Ра» и нежи-
лым помещением «Новосибирский центр продаж»,
просп.Коммунистический, 70

20,0 Торговля с рук Лесные ели и пихты С 01 декабря по 31 декабря»;

10) приложения 1-6 к схеме размещения объектов нестационарной розничной торговли по реализации лесных елей на территории ЗАТО Северск, утверждённой 
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложениям 20-22 к настоящему постановлению; 

11) схему размещения объектов нестационарной розничной торговли по реализации продукции цветоводства на территории ЗАТО Северск во время празднования 
Международного женского дня 8 марта, утверждённую указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«УТВержДенА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608
СХЕМА

РАЗМЕщЕнИя ОбъЕКТОВ нЕСТАцИОнАРнОй РОЗнИчнОй ТОРГОВЛИ ПО РЕАЛИЗАцИИ ПРОДУКцИИ цВЕТОВОДСТВА нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК ВО 
ВРЕМя ПРАЗДнОВАнИя МЕжДУнАРОДнОГО жЕнСКОГО Дня

№ объекта 
на схеме 

размещения
Местонахождение объекта Площадь земельно-

го участка (кв.м) Тип объекта Ассортимент продавае-
мых товаров Период размещения

1. Площадка около ТЦ «Полёт», ул.Первомайская, 5 5,0 Лоток Продукция цветоводства С 05 марта по 08 марта
2. Площадка около магазина «Магнит», ул.Лесная, 8б 5,0 Лоток Продукция цветоводства С 05 марта по 08 марта

3.
Площадка около магазина перед центральным вхо-
дом в Природный парк, просп.Коммунистический, 
47а

5,0 Лоток Продукция цветоводства С 05 марта по 08 марта

4. Площадка около магазина «Алиса», ул. Победы, 31 5,0 Лоток Продукция цветоводства С 05 марта по 08 марта

5. Площадка около торгового центра «»Гранд»,
ул.Калинина, 157а 5,0 Лоток Продукция цветоводства С 05 марта по 08 марта

6.
Площадка между магазином «Мария-Ра» и нежилым 
помещением «Новосибирский центр продаж», просп.
Коммунистический, 70

5,0 Лоток Продукция цветоводства С 05 марта по 08 марта

7. Площадка между СТЦ «Витим» и магазином 
«Универсам», просп.Коммунистический, 96 5,0 Лоток Продукция цветоводства С 05 марта по 08 марта

8. Площадка около магазина «Сибириада»,
просп.Коммунистический, 71 5,0 Лоток Продукция цветоводства С 05 марта по 

08 марта»;
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12) приложения 1-8 к схеме размещения объектов нестационарной розничной торговли по реализации продукции цветоводства на территории ЗАТО Северск во 
время празднования Международного женского дня, утверждённой указанным

постановлением, изложить в новой редакции согласно приложениям 23, 24 к настоящему постановлению; 
13) схему размещения площадок для детского игрового оборудования на летний период (с 15 мая по 15 сентября) на территории ЗАТО Северск, утверждённую 

указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«УТВержДенА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608
СХЕМА

РАЗМЕщЕнИя ПЛОщАДОК ДЛя ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОбОРУДОВАнИя нА ЛЕТнИй ПЕРИОД (С 15 МАя ПО 15 СЕнТябРя) нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК

№ объекта на схеме раз-
мещения Местонахождение объекта Площадь земельно-

го участка (кв.м) Тип объекта Ассортимент продаваемых товаров Период размещения

1. просп.Коммунистический, 41/8 250,0 Прокат - С 15 мая по 15 сентября
2. просп.Коммунистический, 48/8 250,0 Прокат - С 15 мая по 15 сентября
3. просп.Коммунистический, 92/8 250,0 Прокат - С 15 мая по 15 сентября
4. ул.Калинина, 123/8 250,0 Прокат - С 15 мая по 15 сентября»;

14) приложения 1-4 к схеме размещения площадок для детского игрового оборудования на летний период (с 15 мая по 15 сентября) на территории ЗАТО Северск, 
утверждённой указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложениям 25, 26 к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2011 № 1931 «О внесении изменения в пункт 1 Постановления Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 
№ 608» признать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальных сайтах Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru), Администрации 
Томской области (http://tomsk.gov.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации н.В. Диденко
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постановление № 1046 
от 28.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2010 № 3222
В целях реализации Закона Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области», в связи с кадровыми 

изменениями ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2010 № 3222 «О мерах по реализации Закона Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ «О предо-

ставлении и изъятии земельных участков в Томской области» изменение, изложив состав комиссии Администрации ЗАТО Северск по вопросам предоставления 
земельных участков гражданам, утвержденный указанным постановлением, в следующей редакции:

«УТВержДен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2010 № 3222 
СОСТАВ 

КОМИССИИ АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК ПО ВОПРОСАМ  ПРЕДОСТАВЛЕнИя ЗЕМЕЛьных УчАСТКОВ ГРАжДАнАМ

Председатель комиссии
Лоскутова Лариса 
Анатольевна – заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск  по социальной политике 

Заместитель председателя комиссии
Фомин 
Михаил Георгиевич – начальник Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

(замещает   
Самокрутов 
Олег Николаевич – консультант Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск)

Секретарь комиссии
Антухов 
Александр Васильевич – главный специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск 

(замещает   
Кумичева 
Елена Владимировна – главный специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск)

члены комиссии:
Злобин 
Олег Валентинович – начальник отдела предпроектной и проектной подготовки Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Крутов 
Алексей Сергеевич – председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

(замещает   
Кабанов 
Сергей Васильевич – начальник архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск)

Осина 
Юлия Анатольевна – советник Правового комитета Администрации ЗАТО Северск

(замещают   
Васильева 
Ирина Владимировна, – заместитель председателя Правового комитета Администрации ЗАТО Северск

Николаева  
Елена Викторовна – советник Правового комитета Администрации ЗАТО Северск)

Сыроежкина 
Татьяна Григорьевна – начальник Отдела по работе с обращениями граждан Управления делами Администрации ЗАТО Северск

(замещает   
Сальникова 
Асия Амерхановна – ведущий специалист Отдела по работе с обращениями граждан Управления делами Администрации ЗАТО Северск)

Родыгин 
Владимир Николаевич – заместитель начальника по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Неведомский  
Андрей Михайлович – начальник отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

(замещает   
Кузнецова 
Ольга Викторовна – заместитель начальника отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск)».

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1047 
от 28.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившим силу постановления Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2003 № 4333
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1.Признать утратившим силу постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2003 № 4333 «О совершенствовании Порядка сноса зеленых насаждений 

и Методики оценки восстановительной стоимости».
2.Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1048 
от 28.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 № 2182
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 
№ 2182 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», изменение, изложив пункт 14 в следующей редакции:

«14. Порядок выдачи акта приёмки в эксплуатацию жилого помещения после переустройства и (или) перепланировки устанавливается распоряжением Администрации 
ЗАТО Северск от 15.04.2015 № 543-р «Об утверждении Положения о комиссии по приёмке в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и (или) пере-
планировки».».

2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) разместить актуальную редакцию Административного регламента 
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести изменение в 
Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг Томской области 
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(http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1051 
от 28.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508
На основании постановления Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных про-

грамм ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы (далее – Программа), утвержденную по-

становлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы», следующее изменение, изложив строку 1.1.2  таблицы 2 подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 1051

1.1.2

С т р о и т е л ь с т в о 
многопрофиль-
н о г о  с п о р т и в -
ного комплекса 
по ул. Калинина 
в  г. С е в е р с к е 
Томской области

Всего, в т.ч.: 169630,56 169630,56 0,00 136078,60 33551,96 33551,96 0,00

УМСП КиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск / 

МАОУ ДОД 
ДЮСШ им. Л. 

Егоровой

Х Х

2015 169630,56 169630,56 0,00 136078,60 33551,96 33551,96 0,00

Техническая 
готовность, % 100 100

Увеличение 
мест занятий 
спортом, ед.

152 152

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

постановление № 1052 
от 28.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении плана антикризисных мероприятий, направленных на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 04.12.2014 в части формирования благоприятных системных экономических условий для развития отечественного производства, 

поддержки предпринимательства, на территории ЗАТО Северск на 2015 год
В целях реализации на территории ЗАТО Северск Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 в ча-

сти формирования благоприятных системных экономических условий для развития отечественного производства, поддержки предпринимательства ПОСТАнОВЛяю:
1. Утвердить прилагаемый План антикризисных мероприятий, направленных на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 04.12.2014 в части формирования благоприятных системных экономических условий для развития отечественного производства, под-
держки предпринимательства, на территории ЗАТО Северск на 2015 год.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.
Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 1052
ПЛАН

АнТИКРИЗИСных МЕРОПРИяТИй, нАПРАВЛЕнных нА РЕАЛИЗАцИю ПОСЛАнИя ПРЕЗИДЕнТА РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ фЕДЕРАЛьнОМУ СОбРАнИю  
РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ ОТ 04.12.2014 В чАСТИ фОРМИРОВАнИя бЛАГОПРИяТных СИСТЕМных ЭКОнОМИчЕСКИх УСЛОВИй  ДЛя РАЗВИТИя 

ОТЕчЕСТВЕннОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОДДЕРжКИ ПРЕДПРИнИМАТЕЛьСТВА, нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

№ п/п

Мероприятия, предусмотрен-
ные Посланием Президента 

Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 

04.12.2014

Мероприятия, направленные на реализацию в ЗАТО Северск 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 04.12.2014
Ответственные исполнители Срок

 исполнения

1

Создание благоприятной конку-
рентоспособной инвестиционной 
среды для развития бизнеса, обе-
спечение доступа организаций 
негосударственного сектора в 
социальной сфере к финансовым 
ресурсам

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы, утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№ 3540 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2017 годы», в том 
числе направленных на финансово- имущественную поддержку 
субъектов предпринимательства, включая предоставление грантов, 
микрозаймов, субсидий

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск
НФ «ФРМСП ЗАТО Северск»
НП «АРП-Северск»
НП «Союз среднего и малого биз-
неса ЗАТО Северск»

В течение года

2
Введение «надзорных каникул»,
отказ от принципа тотального 
бесконечного контроля

Мониторинг федеральных правовых актов, принятых во исполне-
ние Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 04.12.2014, принятие муни-
ципальных правовых актов (в случае необходимости), доведение 
информации о принятых нормативных правовых актах до предста-
вителей бизнес-среды;

Проведение «круглого стола» с участием представителей госу-
дарственных контрольно-надзорных органов, органов местного 
самоуправления ЗАТО Северск, бизнеса

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск

В течение года 

До 01.06.2015
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

№ п/п

Мероприятия, предусмотрен-
ные Посланием Президента 

Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 

04.12.2014

Мероприятия, направленные на реализацию в ЗАТО Северск 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 04.12.2014
Ответственные исполнители Срок

 исполнения

3

Введение «налоговых каникул» 
посредством принятия федераль-
ных законов и законов Томской 
области, «фиксация» действую-
щих налоговых условий

Мониторинг федеральных законов, законов Томской области, ин-
формирование предпринимательского сообщества об изменениях 
действующего законодательства;

Подготовка и направление предложений в Администрацию Томской 
области о принятии проекта закона Томской области о введении 
«налоговых каникул»; 

Проведение выборочного анализа расходов отдельных организаций в 
целях сравнения объемов уплачиваемых налогов до и после введения 
налоговых льгот;

Согласование в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке изменения сроков уплаты налогов, сборов, 
пени и штрафов, подлежащих зачислению в бюджет ЗАТО Северск; 

Анализ возможности «фиксации» коэффициента К2, устанавливае-
мого в отношении единого налога на вмененный доход (ЕНВД), на 
уровне 2015 года; 

Подготовка предложений в межведомственную рабочую группу, соз-
данную распоряжением Губернатора Томской области от 29.03.2013 
№ 117-р «О создании межведомственной рабочей группы по вопро-
сам реализации мероприятий по повышению роли имущественных 
налогов в формировании областного и местных бюджетов», по 
увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Томской области, включая предложения о подготовке законодатель-
ной инициативы о закреплении обязанности и сроков регистрации 
объектов недвижимости для физических лиц;

Предоставление в установленном порядке отсрочки или рассрочки 
по уплате неналоговых платежей в бюджет ЗАТО Северск; 

Анализ возможности снижения пени за просрочку внесения арендной 
платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, прогноз объема недополученных доходов в местный 
бюджет;

Анализ возможности снижения в 2015 году налоговой нагрузки для 
субъектов предпринимательской деятельности по налогам, зачис-
ляемым в бюджет ЗАТО Северск, с учетом утвержденного бюджета 
ЗАТО Северск

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е н и е 
Администрации ЗАТО Северск

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск со-
вместно с ИФНС по ЗАТО Северск 
Томской области и Департаментом 
э к о н о м и к и  А д м и н и с т р а ц и и 
Томской области

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е н и е 
Администрации ЗАТО Северск

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е н и е 
Администрации ЗАТО Северск

Администрация ЗАТО Северск 

Управление имущественных от-
ношений Администрации ЗАТО 
Северск 

Управление имущественных от-
ношений Администрации ЗАТО 
Северск

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск

В течение года 

До 15.05.2015

До 31.12.2015

В течение года

До 01.07.2015 

До 01.04.2015 

В течение года

До 01.07.2015 

До 01.07.2015

4

Совершенствование качества 
правоприменения в сфере под-
держки предпринимательской 
деятельности в части имуще-
ственной и иной поддержки

Разработка стратегии развития Технопарковой зоны ЗАТО Северск;

Анализ возможности введения понижающих коэффициентов по 
ставкам арендной платы за землю в отношении отдельных категорий 
субъектов предпринимательской деятельности, оценка выпадающих 
доходов местного бюджета;

Формирование единого каталога (реестра) свободных нежилых поме-
щений, переданных в аренду НП «АРП-Северск» и предназначенных 
для реализации предпринимательских проектов; 

Формирование единого каталога (реестра) свободных земельных 
участков, пригодных для строительства объектов недвижимости, 
предназначенных для реализации предпринимательской деятель-
ности;

Анализ возможности частичной компенсации расходов на подготовку 
бизнес-планов для получателей финансовой поддержки, внесение 
изменений в соответствующие нормативные правовые акты

НП «АРП - Северск» 
Управление имущественных от-
ношений Администрации ЗАТО 
Северск

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е н и е 
Администрации ЗАТО Северск

НП «АРП - Северск»

Управление имущественных от-
ношений Администрации ЗАТО 
Северск совместно с Комитетом 
архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск 

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск 
совместно с НФ «ФРМСП ЗАТО 
Северск»

НП «Союз среднего и малого биз-
неса ЗАТО Северск»

До 01.05.2015

До 01.07.2015

До 01.07.2015

До 01.07.2015

До 01.07.2015

5

Устранение барьеров, препят-
ствующих развитию бизнеса, по-
строение равноправного диалога 
государства с бизнесом

Своевременная организация заседаний Совета по поддержке и 
развитию предпринимательства при Главе Администрации ЗАТО 
Северск, созданного постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 13.02.2014 
№ 296 «О создании Совета по развитию и поддержке предприни-
мательства»

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск

В соответствии 
с Планом за-

седаний Совета 
по развитию 
и поддержке 

предпринима-
тельства

6

Обеспечение контроля за си-
туацией на рынках продуктов 
питания, лекарственных пре-
паратов, других товаров первой 
необходимости

Разработка муниципальных правовых актов (в случае необходимо-
сти), осуществление мониторинга за ситуацией на рынках продуктов 
питания, других товаров первой необходимости;
Рассмотрение спорных вопросов льготного лекарственного обе-
спечения

Отдел потребительского рынка 
и защиты прав потребителей 
Администрации ЗАТО Северск
Отдел социальной поддержки 
населения Администрации ЗАТО 
Северск

В течение года

В течение года

7

Обеспечение импортозамеще-
ния (в том числе лекарственных 
препаратов, продуктов питания); 
снижение зависимости от за-
рубежных технологий и промыш-
ленной продукции

Формирование каталога (реестра) промышленных производств в 
ЗАТО Северск, в том числе выпускающих импортозамещающую 
продукцию

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск До 01.07.2015
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№ п/п

Мероприятия, предусмотрен-
ные Посланием Президента 

Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 

04.12.2014

Мероприятия, направленные на реализацию в ЗАТО Северск 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 04.12.2014
Ответственные исполнители Срок

 исполнения

8
Обеспечение расширения досту-
па малых и средних предприятий 
к закупкам

Отслеживание (мониторинг) федеральных правовых актов, своев-
ременное информирование предпринимательского сообщества об 
изменениях действующего законодательства;

Обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 
не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема 
закупок;

Анализ участия субъектов малого предпринимательства, зареги-
стрированных в ЗАТО Северск, в торгах на размещение заказов для 
муниципальных нужд, анализ возможности выделения в качестве 
самостоятельных лотов продукции, производимой на территории 
г.Северска;

Подготовка информационных материалов для субъектов малого пред-
принимательства, зарегистрированных в ЗАТО Северск, по вопросам 
участия в торгах на размещение заказов для муниципальных нужд

Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск

Отдел муниципального заказа 
Администрации ЗАТО Северск
Муниципальные заказчики

Отдел муниципального заказа 
Администрации ЗАТО Северск

Отдел муниципального заказа 
Администрации ЗАТО Северск

В течение года

В течение года

До 01.06.2015 

До 15.06.2015

постановление № 1054 
от 28.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2014 № 273
В целях совершенствования нормативного правового акта ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности ЗАТО Северск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2014 № 273 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 
обязательств» изменение, изложив пункт 14 в следующей редакции:

«14. Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Комитет архитектуры Администрации ЗАТО Северск рассматривают проект решения в 
10-дневный срок со дня его поступления.».

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1055 
от 28.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2011 № 3157
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2011 № 3157 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным учреждениям суб-
сидий на иные цели», следующие изменения:

1) в пункте 13 слова «не позднее 25 декабря текущего финансового года» исключить;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий на иные цели могут использоваться муниципальными учреждениями в очередном 

финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 
Порядок взыскания неиспользованных остатков средств при отсутствии потребности в направлении их на те же цели устанавливается Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО Северск.».

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1056 
от 28.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.01.2015 № 101
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.01.2015 № 101 «О жилищной комиссии внегородских территорий ЗАТО Северск» следующие 

изменения:
1) ввести в состав жилищной комиссии внегородских территорий ЗАТО Северск Кудина Юрия Владимировича – врио начальника Управления по внегородским 

территориям Администрации ЗАТО Северск;
2) вывести из состава жилищной комиссии внегородских территорий ЗАТО Северск Парфененко Александра Ивановича.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1057 
от 29.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2013 № 188
В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2015  № 144-ра «Об утверждении рекомендованного перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах», в целях уточнения Перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

по принципу «одного окна» в многофункциональном центре  ЗАТО Северск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2013 № 188 «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре ЗАТО Северск», ПОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2013 № 188 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осущест-
вляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре ЗАТО Северск» изменение, изложив Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре ЗАТО Северск, утвержденный указанным постановлением, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Управляющего делами Администрации ЗАТО Северск Коваленко В.В.
Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 29.05.2015 № 1057
УТВержДен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2013 № 188 

ПЕРЕЧЕНЬ
МУнИцИПАЛьных УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕнИЕ КОТОРых ОСУщЕСТВЛяЕТСя ПО ПРИнцИПУ «ОДнОГО ОКнА» В МнОГОфУнКцИОнАЛьнОМ цЕнТРЕ ЗАТО 

СЕВЕРСК

№ п/п Наименование муниципальной услуги
I. Услуги в сфере образования и науки

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)
II. Услуги в сфере социальной защиты населения

2. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

3. Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
4. Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

IV. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений и строительства
5. Выдача документов об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) соответствующей территории
6. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

7. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, а также из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности

8. Предоставление земельных участков для строительства (с предварительно согласованным местом размещения объекта)
9. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством

10. Выдача градостроительного плана земельного участка
11. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся     в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду
12. Выдача, аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

13. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

14. Выдача разрешений на проведение земляных работ
V. Услуги в сфере торговой и предпринимательской деятельности

15. Прием и рассмотрение письменных заявок о включении проведения ярмарочных мероприятий в сводный план проведения ярмарок

постановление № 1105 
от 01.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 № 2181
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 № 2181 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», изменение, изложив пункт 15 в следующей редакции:

«15. Порядок выдачи акта приемки в эксплуатацию переводимого жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) пере-
планировки, и (или) иных работ устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.05.2015 № 709-р «Об утверждении Положения о комиссии по при-
емке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ».».

2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести изменения в Реестр муниципальных 
услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО  Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1110 
от 01.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2010 № 3234
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2010 № 3234 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, 

муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.»;
2) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛьНЫХ ЦЕНТРАХ»;
3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц Отдела подаются в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на-

чальнику Отдела. Жалобы на решения, принятые начальником Отдела, подаются на имя Главы Администрации ЗАТО Северск.».
2. Отделу по учету и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск (Зюзькова О.В.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на офи-

циальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести изменения в Реестр муниципальных 
услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

распоряжение № 619-р 
от 28.04.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О наделении полномочиями по реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, на территории ЗАТО Северск

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в целях организации 
работы по реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»,  на территории ЗАТО Северск:

1. Наделить Зюзькову Ольгу Васильевну, начальника Отдела по учету  и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск, Леоненко Любовь Анатольевну, 
консультанта Отдела по учету и распределению жилой площади  Администрации ЗАТО Северск полномочиями по реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище»  на 2011-2015 годы», на территории ЗАТО Северск.

2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области»  и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации н.В. Диденко

распоряжение № 641-р 
от 30.04.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении конкурса творческих работ в рамках муниципального образовательного просветительского патриотического проекта «Познаем мир с Русским 
географическим обществом»

В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2015 № 263-р «Об утверждении муниципального образовательного просветительского 
патриотического проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом» и с целью формирования географической культуры, развития интереса к познанию 
мира у обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск: 

1. Провести конкурс творческих работ в рамках муниципального образовательного просветительского патриотического проекта «Познаем мир с Русским 
географическим обществом» с 01 июня по 30 ноября 2015 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса творческих работ в рамках муниципального образовательного просветительского патриотического 
проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом». 

3. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).   

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДено распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2015 № 641-р
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕнИИ КОнКУРСА ТВОРчЕСКИх РАбОТ В РАМКАх МУнИцИПАЛьнОГО ОбРАЗОВАТЕЛьнОГО ПРОСВЕТИТЕЛьСКОГО ПАТРИОТИчЕСКОГО ПРОЕКТА 
«ПОЗнАЕМ МИР С РУССКИМ ГЕОГРАфИчЕСКИМ ОбщЕСТВОМ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения конкурса творческих работ в рамках муниципального образовательного 

просветительского патриотического проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом» (далее - Конкурс), устанавливает требования к участникам и 
представляемым материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения по-
бедителей, призёров и их награждение.

2. Цель Конкурса: 
формирование географической культуры и развитие интереса к познанию мира у обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск (далее - обучающих-

ся), поддержание у детей активного интереса к чтению литературных произведений о путешествиях и путешественниках, культурно-географических и исторических 
достопримечательностях мира и родного края.

3. Задачи Конкурса: 
1) углубление знаний обучающихся по естественным дисциплинам;
2) активизация литературного творчества и расширение кругозора обучающихся;
3) воспитание у обучающихся чувства патриотизма;
4) формирование у обучающихся научного мировоззрения;
5) формирование у обучающихся толерантности;
6) воспитание общей культуры обучающихся;
7) формирование у обучающихся навыков активного и здорового образа жизни;
8) укрепление связей библиотек с читательским сообществом.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. Организаторами Конкурса являются: 
1) Администрация ЗАТО Северск;
2) Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
3) Управление образования Администрации ЗАТО Северск; 
4) Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск;
5) Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»;
6) Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека»; 
7) Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная детская библиотека»;
8) Муниципальное бюджетное учреждение «Музей г.Северска»;
5. Партнерами Конкурса являются:
1) Томское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
2) Дума ЗАТО Северск;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая экскурсионная компания «Полярис».
6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет комитет по подготовке и проведению мероприятий муниципального образовательного 

просветительского патриотического проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом» (далее – Комитет), утвержденный распоряжением Администрации 
ЗАТО Северск от 19.02.2015 № 263-р «Об утверждении муниципального образовательного просветительского патриотического проекта «Познаем мир с Русским 
географическим обществом». Комитет формирует экспертные комиссии по направлениям Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы всех орга-
низаторов и участников Конкурса, а также общий контроль за ходом Конкурса.

7. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в следующих возрастных категориях: 10-14 лет; 15-18 
лет. Автором работы может быть один человек (группа детей в количестве не более 3-х человек). В каждой возрастной группе определяются победители и призеры.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Конкурс проводится с 01.06.2015 по 20.11.2015 в три этапа:
1) I этап – подготовительный (01.06 - 31.09.2015).
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На данном этапе осуществляется определение темы работы, оформление материалов согласно требованиям настоящего Положения;
2) II этап – школьный (01.09 – 30.10.2015).
На данном этапе организуется представление конкурсных материалов на уровне образовательной организации, работа экспертных комиссий образовательных 

организаций, отбор работ для представления на муниципальном этапе;
3) III этап – муниципальный (01.11 – 30.11.2015).
На данном этапе осуществляется представление работ на муниципальном этапе, определение победителей и призеров.
Работа экспертных комиссий, подведение итогов осуществляются на школьном этапе с 15.10.2015 по 30.10.2015 , на муниципальном этапе - с 20.11.2015 по 

30.11.2015.
9. Списки победителей конкурсных работ размещаются на сайте МБУ ЦГБ (http://lib.seversk.ru).
10. Конкурсная программа объединяет конкурсы по следующим номинациям:
1) «Дневник путешественника».
В номинации участвуют презентации, соответствующие тематике проекта «Познаём мир с Русским географическим обществом».
Требования к презентации:
- формат презентации: файл MS Power Point. Количество слайдов не более 30;
- слайды должны быть выстроены в определенной логической последовательности, сопровождаться комментариями автора;
- первый слайд работы представляет название работы и автора;
- последний слайд – ссылки на используемые источники.
Приложением к презентации является описание путешествия (используется при защите презентации). Необходимо умение интересно описать свои впечатления 

в одном из литературных жанров (рассказ, сказка, стихотворение, эссе или басня).
Объем материалов не должен превышать 3-х страниц формата А 4, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,0. Материал представляется в электронном и 

печатном виде. Допускается иллюстрация текста авторскими фотографиями и рисунками.
Критерии оценки:
- творческий подход к созданию презентации;
- оригинальность и выразительность решения творческой задачи;
- обязательное информационное наполнение;
- техническая сложность исполнения;
2) «Путешествуем с героями книг по карте».
Эта номинация позволяет совершить прогулку по страницам прочитанных книг вместе с героями и сделать литературные географические открытия удивительных, 

загадочных мест, стран и континентов. Вместе с писателями побывать в местах, где они черпали свое вдохновение для описания уникальных уголков природы в 
своих художественных произведениях.

По мотивам прочитанных книг необходимо составить карту путешествия со своими комментариями, отзывами и впечатлениями.
Требования к творческой работе:
- формат карты путешественника не менее А1;
- работа может быть выполнена в различных техниках: компьютерная графика, рисунок, аппликация.
Критерии оценки:
- творческий подход к созданию карты;
- оригинальность и выразительность решения творческой задачи;
- обязательное информационное наполнение;
- техническая сложность исполнения.
Информационную поддержку в выборе литературных произведений оказывают МБУ ЦГБ и МБУ ЦДБ;
3) «Книга в кадре: путешествия и путешественники». 
В номинации участвуют творческие работы в форме буктрейлеров. 
Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной книги. Это реклама, которая должна удивлять, привлекать внимание к сюжетной 

линии и героям художественного произведения; увлекать видеорядом, неожиданными решениями.
В номинации участвуют видеоролики, презентации по мотивам прочитанных книг, посвященных путешествиям и путешественникам, географическим открытиям, 

культурно-географическим и историческим достопримечательностям.
Литературные произведения для создания буктрейлеров выбираются участниками самостоятельно. Информационную поддержку оказывают МБУ ЦГБ и МБУ ЦДБ.
Требования к материалам:
- продолжительность ролика не более 2 минут;
- формат ролика: avi; формат презентации: MS Power Point;
- соответствие сценария представленного ролика содержанию книги;
- наличие рекламных приемов и визуальных образов;
- буктрейлеры могут быть выполнены на оригинальном материале, разработанном самими участниками конкурса или созданы с использованием иллюстраций, 

фото и видеофрагментов, взятых участниками Конкурса из третьих источников.
Критерии оценки:
- творческий подход к созданию буктрейлера;
- оригинальность и выразительность решения творческой задачи;
- полнота и глубина раскрытия содержания книги;
- техническая сложность исполнения.
В рамках Конкурса будет организована выставка «Мир в рисунках». На выставку могут быть представлены работы в графике или живописи, на которых можно увидеть 

красоты мира, описанные в художественных произведениях, или отразить свои впечатления об интересном и незабываемом путешествии. 
Требования к материалам:
 - формат рисунка А3;
 - на обратной стороне рисунка, на приклеенном листе формата А4 указывается название образовательной организации, Ф.И. автора, год рождения, Ф.И.О. ру-

ководителя, название работы.
IV. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРИЕМА РАБОТ 
11. Образовательные организации с 1 по 20 ноября приносят лучшие конкурсные работы школьного этапа в электронном и печатном вариантах в МБУ ЦГБ по 

адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, 16, кабинет 01 (телефоны для справок: 52 50 49, 52 57 77).
12. На сайте МБУ ЦГБ (http://lib.seversk.ru) творческие работы будут размещены в разделе, соответствующем выбранной номинации.
13. Творческие работы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются и не рецензируются, организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерче-

ского использования присланных на Конкурс работ.
14. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее указанного времени.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
15. Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 
16. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами, предоставленными организаторами и партнерами Конкурса.
17. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов и призов.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
18. Финансирование осуществляется за счет бюджета ЗАТО Северск и внебюджетных средств.

распоряжение № 709-р 
от 20.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Положения о комиссии по приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения после 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ

В соответствии с главой 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области, в целях организации системной работы комиссии по приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые 
(жилые) помещения после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о комиссии по приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения после переустройства, и (или) 
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перепланировки, и (или) иных работ;
2) состав комиссии по приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения после переустройства,  и (или) пере-

планировки, и (или) иных работ.
2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации ЗАТО Северск:
1) от 21.10.2010 № 1186/1-р «Об организации приемки в эксплуатацию после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ переводимых жилых 

(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения   на территории ЗАТО Северск»;
2) от 13.12.2010 № 1381-р «О внесении изменений в Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2010 № 1186/1-р»;
3) от 05.09.2013 № 1038-р «О внесении изменений в Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2010 № 1186/1-р».
3. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДено распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.05.2015 № 709-р
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАцИю ПЕРЕВОДИМых жИЛых (нЕжИЛых) ПОМЕщЕнИй В нЕжИЛыЕ (жИЛыЕ) ПОМЕщЕнИя ПОСЛЕ 
ПЕРЕУСТРОйСТВА, И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАнИРОВКИ, И (ИЛИ) Иных РАбОТ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения после переустройства, и (или) переплани-

ровки, и (или) иных работ (далее - Комиссия), выполняющая функции по приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) 
помещения после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, является коллегиальным органом, состав которого утверждается распоряжением 
Администрации ЗАТО Северск.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется главой 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск и настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3. Основной задачей деятельности Комиссии является подтверждение завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ переводимых 

жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации переводимых жилых (нежилых) помещений в 
нежилые (жилые) помещения после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ.

4. Комиссия для решения поставленных перед ней задач осуществляет следующие функции:
1) принимает в эксплуатацию переводимые жилые (нежилые) помещения в нежилые (жилые) помещения после выполнения их переустройства, и (или) перепла-

нировки, и (или) иных работ;
2) проверяет соответствие произведенного переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ требованиям, указанным в проекте переустройства, и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ, представленном заявителем;
3) готовит и утверждает акт о приемке в эксплуатацию переводимого жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ (форма 1).
III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
5. Комиссия имеет следующие полномочия:
1) осматривать переводимые жилые (нежилые) помещения в нежилые (жилые) помещения после выполнения их переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ;
2) принимать решение об отказе в приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения после выполнения их 

переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ по причине несоответствия произведенных переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных 
работ требованиям проекта.

IV. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОМИССИИ
7. Основаниями для рассмотрения вопросов по приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения после пере-

устройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ на Комиссии являются заявления граждан и юридических лиц (форма 2), направленные в Администрацию 
ЗАТО Северск на имя председателя Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.

8. Формой работы Комиссии являются заседания.
9. Заседание Комиссии проводится не позднее 14 календарных дней с момента регистрации заявления.
10. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – лицо, его замещающее.
11. Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
1) руководит работой Комиссии;
2) определяет дату, время, место проведения и повестку заседания Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы Комиссии;
4) контролирует выполнение решений Комиссии.
12. Члены Комиссии:
1) принимают участие в деятельности Комиссии, работе всех заседаний Комиссии;
2) обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания Комиссии, а также при голосовании;
3) имеют право в случае несогласия с принятым решением Комиссии изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии.
13. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
1) уведомляет о дате, времени и месте заседаний Комиссии членов Комиссии и приглашенных лиц;
2) представляет на Комиссию:
а) постановление Администрации ЗАТО Северск о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
б) технический (кадастровый) паспорт жилого (нежилого) помещения до переустройства и (или) перепланировки помещения; 
в) проект переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения; 
3) ведет протоколы заседаний Комиссии.
Секретарь Комиссии не обладает правом голоса.
14. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым большинством голосов.
15. Положительное решение Комиссии подтверждается в 5-дневный срок со дня заседания Комиссии актом о приемке в эксплуатацию переводимого жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, который составляется в 3-х экземплярах, 
подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.

16. После утверждения председателем Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск один экземпляр акта приемки в эксплуатацию 
переводимого жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) перепланировки,  и (или) иных работ остается в Комитете 
архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск, два экземпляра передаются заявителю в 3-дневный срок со дня утверждения акта о приемке в 
эксплуатацию переводимого жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ (один 
для передачи в орган по регистрации объектов недвижимого имущества). 

17. Основанием для отказа в приемке объекта в эксплуатацию является несоответствие переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ утвержденному проекту.
18. Решение Комиссии об отказе в приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения после переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ отражается в протоколе заседания Комиссии с указанием причин, по которым объект не может быть принят в эксплуатацию. В 
адрес заявителя секретарем Комиссии в 3-дневный срок готовится письменная информация об отказе в приемке в эксплуатацию переводимого жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ с указанием причин.
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

УТВержДен   распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.05.2015 № 709-р
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАцИю ПЕРЕВОДИМых жИЛых (нЕжИЛых) ПОМЕщЕнИй В нЕжИЛыЕ (жИЛыЕ) ПОМЕщЕнИя ПОСЛЕ 
ПЕРЕУСТРОйСТВА, И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАнИРОВКИ, И (ИЛИ) Иных РАбОТ

Председатель комиссии
Крутов
Алексей Сергеевич - председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

(замещает
Кабанов
Сергей Васильевич - начальник архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск)

Секретарь комиссии
Шишова
Наталия Александровна - ведущий специалист (архитектор) архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации 

ЗАТО Северск
(замещает 
Кильчинская
Яна Юрьевна

- главный специалист (юрисконсульт) архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации 
ЗАТО Северск)

члены комиссии:
Родыгин 
Владимир Николаевич - заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

(замещает 
Конищев 
Андрей Евгеньевич

- начальник отдела капитального ремонта и жилищной политики Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск)

Погодина
Ольга Рамильевна - главный специалист (художник города) отдела Генплана Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

(замещает 
Кустова
Ольга Николаевна

- советник – главный архитектор Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск)

Представитель управляющей организации (товарищества собственников жилья) Представитель проектной организации (разработчик проектной документации) 
Представитель подрядной организации (в случае осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке помещения по договору подряда)
Собственник помещения

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
по капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
(должность)
_________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__________ » _____________________ 20        г.

М.П.
АКТ №_____

приемки в эксплуатацию переводимого жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ

от «____» ___________ 20___ г.
Комиссия в составе: 

Председатель комиссии ___________________________________________ ___________________________________________
(должность) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
Представитель УЖКХ ТиС ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Главный специалист (художник города) отдела Генплана КАиГ ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Представитель управляющей
организации (товарищества собственников жилья) ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Представитель проектной  организации (разработчик проектной 
документации) ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Собственник помещения ___________________________________________

(Ф.И.О.)
Секретарь комиссии ___________________________________________

(Ф.И.О.)
На основании заявления 

(Ф.И.О.)
произвела осмотр переводимого жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, 

находящегося по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск,

выполненного(ой) согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение от________________   
№____________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Председатель комиссии ____________________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
Представитель УЖКХ ТиС ____________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист (художник города) отдела Генплана КАиГ ____________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Представитель управляющей организации (товарищества соб-
ственников жилья) ____________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Представитель проектной организации (разработчик проектной 
документации) ____________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

УТВержДен   распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.05.2015 № 709-р
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАцИю ПЕРЕВОДИМых жИЛых (нЕжИЛых) ПОМЕщЕнИй В нЕжИЛыЕ (жИЛыЕ) ПОМЕщЕнИя ПОСЛЕ 
ПЕРЕУСТРОйСТВА, И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАнИРОВКИ, И (ИЛИ) Иных РАбОТ

Председатель комиссии
Крутов
Алексей Сергеевич - председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

(замещает
Кабанов
Сергей Васильевич - начальник архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск)

Секретарь комиссии
Шишова
Наталия Александровна - ведущий специалист (архитектор) архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации 

ЗАТО Северск
(замещает 
Кильчинская
Яна Юрьевна

- главный специалист (юрисконсульт) архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации 
ЗАТО Северск)

члены комиссии:
Родыгин 
Владимир Николаевич - заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

(замещает 
Конищев 
Андрей Евгеньевич

- начальник отдела капитального ремонта и жилищной политики Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск)

Погодина
Ольга Рамильевна - главный специалист (художник города) отдела Генплана Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

(замещает 
Кустова
Ольга Николаевна

- советник – главный архитектор Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск)

Представитель управляющей организации (товарищества собственников жилья) Представитель проектной организации (разработчик проектной документации) 
Представитель подрядной организации (в случае осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке помещения по договору подряда)
Собственник помещения

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
по капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
(должность)
_________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__________ » _____________________ 20        г.

М.П.
АКТ №_____

приемки в эксплуатацию переводимого жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ

от «____» ___________ 20___ г.
Комиссия в составе: 

Председатель комиссии ___________________________________________ ___________________________________________
(должность) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
Представитель УЖКХ ТиС ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Главный специалист (художник города) отдела Генплана КАиГ ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Представитель управляющей
организации (товарищества собственников жилья) ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Представитель проектной  организации (разработчик проектной 
документации) ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации ___________________________________________ ___________________________________________

(должность) (Ф.И.О.)
Собственник помещения ___________________________________________

(Ф.И.О.)
Секретарь комиссии ___________________________________________

(Ф.И.О.)
На основании заявления 

(Ф.И.О.)
произвела осмотр переводимого жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, 

находящегося по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск,

выполненного(ой) согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение от________________   
№____________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Председатель комиссии ____________________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
Представитель УЖКХ ТиС ____________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист (художник города) отдела Генплана КАиГ ____________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Представитель управляющей организации (товарищества соб-
ственников жилья) ____________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Представитель проектной организации (разработчик проектной 
документации) ____________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель подрядной организации ____________________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Собственник помещения ____________________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

форма2
Председателю   Комитета архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

(Ф.И.О. собственника помещения)

(адрес проживания, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приемке в эксплуатацию переводимого жилого (нежилого) помещения  в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или)  перепланировки, и (или) иных работ. 

Прошу принять в эксплуатацию переводимое жилое (нежилое) помещение в нежилое (жилое) помещение после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ, находящееся по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск,
подъезд ____________________________ этаж ____________________________ код ____________________________

после завершения переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ, выполненного(ой) согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск                 о 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение от________________  №________.

« » 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

распоряжение № 733-р 
от 21.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О создании комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Во исполнение пункта 7 Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённого Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
2. Председателю Контрольно-ревизионного комитета Администрации ЗАТО Северск Ячменеву А.С. ознакомить руководителей главных распорядителей бюджетных 

средств с Порядком согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённым Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

3. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.
Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДЁн распоряжением Администрации ЗАТО Северскот 21.05.2015 № 733-р
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕнИю ОбРАщЕнИй О СОГЛАСОВАнИИ ЗАКЛючЕнИя КОнТРАКТА С ЕДИнСТВЕнныМ ПОСТАВщИКОМ (ПОДРяДчИКОМ, 
ИСПОЛнИТЕЛЕМ)

Председатель комиссии
Ячменев
Алексей Степанович – председатель Контрольно-ревизионного комитета Администрации ЗАТО Северск

Заместитель председателя комиссии
Павлова
Галина Борисовна – начальник отдела контроля за проведением закупок для муниципальных нужд Контрольно-ревизионного комитета Администрации 

ЗАТО Северск
члены комиссии:
Береснева
Татьяна Александровна – советник отдела контроля за проведением закупок для муниципальных нужд Контрольно-ревизионного комитета Администрации 

ЗАТО Северск
Гимазова
Наталья Альбертовна – главный специалист отдела контроля за проведением закупок для муниципальных нужд Контрольно-ревизионного комитета 

Администрации ЗАТО Северск

распоряжение № 741-р 
от 22.05.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении Дня российского предпринимательства в 2015 году
В целях проведения в ЗАТО Северск в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1381 «О Дне российского предпринимательства» 

профессионального праздника - Дня российского предпринимательства в 2015 году:    
1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня российского предпринимательства в 2015 году (далее – План).
2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане, обеспечить организацию и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня российского 

предпринимательства в 2015 году, в установленные сроки.
3. Отделу по бюджетному учёту и отчётности Администрации ЗАТО Северск (Петухова И.В.) обеспечить выплату денежных премий победителям конкурса на 

разработку логотипа «Малое и среднее предпринимательство ЗАТО Северск».
4. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.
Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДен распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 22.05.2015 № 741-р
ПЛАН

ПРОВЕДЕнИя МЕРОПРИяТИй, ПОСВящённых ПРАЗДнОВАнИю Дня РОССИйСКОГО ПРЕДПРИнИМАТЕЛьСТВА В 2015 ГОДУ

№ Наименование мероприятия Место проведения Дата проведе-
ния Ответственный исполнитель

1. Семинар «Основы предпринимательской 
деятельности»

Некоммерческое партнерство «Агентство 
развития предпри-нимательства - 

Северск» (ул.Ленина, 28)

6-7 мая 2015 
года НП «АРП-Северск»
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2.
Размещение поздравления с Днём россий-
ского предпринимательства на городском 
светодиодном экране

Театральная площадь перед 
Муниципальным бюджетным учреждением 

«Северский музыкальный театр» (просп.
Коммунистический, 119)

22-26 мая 
2015 года

Комитет экономического развития Администрации 
ЗАТО Северск, Отдел информацион-ной политики 
Администрации ЗАТО Северск

3.

Р а з м е щ е н и е  п о з д р а в л е н и я  Гл а в ы 
Администрации с Днём российского пред-
принимательства на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Северск

- 23-26 мая 
2015 года

Комитет экономического развития Администрации 
ЗАТО Северск, Отдел информацион-ной политики 
Администрации ЗАТО Северск

4. Торжественная церемония награждения 
предпринимателей

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Северский театр для детей и юношества» 

(просп.Коммунистический, 48)

26 мая
2015 года

Комитет экономического развития Администрации 
ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО 
Северск, НП «АРП-Северск»

5.
Конкурс на разработку логотипа «Малое 
и среднее предпринимательство ЗАТО 
Северск»

Администрация ЗАТО Северск
(просп.Коммунистический, 51)

10 апреля 
2015 года-20 

мая 2015 года

Комитет экономического развития Администрации 
З АТ О  С е в е р с к ,  У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и я 
Администрации ЗАТО Северск

6.

Освещение мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня российского предпри-
нимательства в 2015 году, и размещение 
статей о предпринимателях в СМИ

- Май-июнь
2015 года

Комитет экономического развития Администрации 
ЗАТО Северск,
Отдел информационной политики Администрации 
ЗАТО Северск

7.
Деловая экономическая игра для обучаю-
щихся старших классов общеобразователь-
ных учреждений «В городе «Эконо»

Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение  «Средняя общеобразова-

тельная школа № 80» (ул.Северная, 18)

19 мая
2015 года НП «АРП-Северск», МАОУ «СОШ № 80»
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приказ № 238 
от 15.05.2015  Управления образования Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014 № 171 
В целях обеспечения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  ПРИКАЗыВАю:
1. Внести в приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014 № 171 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования детьми муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» изменение, изложив приложение 3 к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного образования, и комплектования детьми муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать приказ в специальном приложении к газете «Диалог»  «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области», на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http://center-edu.
ssti.ru) и на официальном сайте Управления образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http://edu.tomsk-7.ru).

начальник Управления образования ю.В. Дубовицкая

Приложение 3 к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и комплектования муниципальных 
образовательных учреждений ЗАТО Северск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

фОРМА ПУТЕВКИ

ПУТЕВКА № _______

В муниципальное дошкольное образовательное /общеобразовательное/ учреждение ______
Направляется __________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)
_______________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения)
Возрастная группа _______________________________________________________________ 
Тип группы _____________________________________________________________________
Срок передачи путевки в учреждение________________________________________________
Сведения о родителях: ____________________________________________________________
Переводы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.
Специалист по комплектованию  __________________________________________________

Ознакомлен(а): ________________________________________________   _________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество родителя)                               (роспись)
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ИНСТРУКцИЯ
_________________________ № ___________________________

О ВъЕЗДЕ В КОнТРОЛИРУЕМыЕ ЗОны ЗАТО СЕВЕРСК ДЛя ПОСТОяннОГО ПРОжИВАнИя (ВРЕМЕннОГО ПРЕбыВАнИя) фИЗИчЕСКИх ЛИц

1. Термины, определения и сокращения
1.1. В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:
Особый режим - комплекс мер организационно-правового характера, осуществляемых в целях обеспечения безопасного 

функционирования производств открытого акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»). 
Контролируемая зона категории «А» ЗАТО Северск - охраняемая территория закрытого образования (г. Северск). 
Граница контролируемой зоны категории «А»  -  специально обозначенная и оборудованная инженерно-техническими средствами 

полоса местности, предназначенная для ограничения входа (выхода), въезда (выезда) граждан противоправным способом на 
охраняемую территорию закрытого образования (г. Северск). 

Контролируемая зона категории «б» ЗАТО Северск - внегородские поселения территории ЗАТО Северск (Самусь, Орловка, 
Кижирово, Чернильщиково и Семиозерки), исключая территорию контролируемой зоны категории «А» (г. Северск).

Специальное разрешение – разрешение, выданное должностным лицом на временное пребывание иностранных граждан и лиц без 
гражданства в соответствующих контролируемых зонах ЗАТО, Северск согласованное с УФСБ России по Томской области.

члены семьи – лица, проживающие совместно с гражданином в принадлежащем ему жилом помещении (его супруг, а также дети 
и родители). Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны 
членами семьи гражданина, если они вселены гражданином в качестве членов своей семьи.

1.2. В настоящей Инструкции приняты следующие сокращения:
БП – бюро пропусков;
ВВ МВД РФ – внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации;
ГК «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
ДПК – дежурный помощник коменданта;
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование;
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
КПП – контрольно-пропускной пункт;
ОАО «СХК» - открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»;
Отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области - отдел в г. Северске Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Томской области;
ОУФМС – территориальный отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Томской области в г. Северске;
ОФЗОиСП ОАО «СХК» – отдел физической защиты объектов и спецпродукции открытого акционерного общества «Сибирский химический 

комбинат»;
РСО – режимно-секретный отдел;
СОСУСК России по Томской области – Следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Томской области;
ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
ЦКиБП – Центральная комендатура и бюро пропусков в/ч 3478 ВВ МВД РФ.
2. Общие положения
2.1. Инструкция «О въезде  в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических 

лиц» разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ред. от 30.12.2012 г.) 
и определяет порядок оформления въезда граждан в контролируемые зоны ЗАТО Северск в условиях особого режима безопасного 
функционирования ОАО «СХК». 

2.2. Особый режим безопасного функционирования ОАО «СХК» включает:
- установление контролируемых и запретных зон;
- ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ЗАТО 

Северск, включая установление перечня оснований для отказа во въезде и (или) в постоянном проживании;
- ограничения на полеты летательных аппаратов над территорией ЗАТО Северск;
- ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 

природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд на территорию ЗАТО Северск и (или) 
постоянное проживание физических лиц на указанной территории;

- ограничения на создание и деятельность на территории ЗАТО Северск организаций, учредителями которых являются иностранные 
граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, организации с иностранными инвестициями;

- организацию разработки и осуществление мер по предупреждению терроризма, предотвращению техногенных катастроф, 
обеспечению пожарной безопасности и охране общественного порядка. 

2.3. Ответственность за организацию и обеспечение особого режима безопасного функционирования ОАО «СХК» возлагается на 
генерального директора ОАО «СХК».

2.4. Физические лица, проживающие, работающие и прибывающие в ЗАТО Северск, должны быть ознакомлены с условиями особого 
режима безопасного функционирования ОАО «СХК» и ответственностью за его нарушение. 

2.5. Настоящая Инструкция является обязательной для выполнения всеми юридическими лицами (организациями, учреждениями и 
т.п.), расположенными на территории ЗАТО Северск, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также 
всеми физическими лицами, проживающими, работающими или временно находящимися на территории ЗАТО Северск.

2.6. Инструкция определяет: 
- порядок направления и рассмотрения заявлений о въезде в контролируемые зоны для постоянного проживания или временного 

пребывания;
- сроки рассмотрения соответствующих заявлений;
- порядок и сроки согласования разрешений (решений) о въезде в контролируемые зоны с отделом в г. Северске УФСБ России по 

Томской области;
- перечень должностных лиц, имеющих право выдачи разрешений на въезд;
- контроль за выполнением требований настоящей Инструкции.
2.7. Инструкция разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации:
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (ред. от 

22.11.2011 г.);
- Закон Российской Федерации от 25.07.2002 №115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 

27.07.2013 г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения 

особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ред. от 30.12.2012 г.).

3. Порядок направления, рассмотрения и принятия решений по заявлениям (ходатайствам) о въезде на территории 
контролируемых зон категории «А» и «б» ЗАТО Северск для постоянного проживания 

3.1. Въезд для постоянного проживания на территории соответствующей контролируемой зоны ЗАТО Северск разрешается после 
согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области следующим категориям граждан Российской Федерации:

- лицам, заключившим трудовой договор на неопределенный срок с ОАО «СХК», а также органами государственной власти и 
Администрацией ЗАТО Северск и подведомственными им организациями;

- военнослужащим, проходящим службу в воинских частях, расположенных в контролируемой зоне категории «А»;
- гражданскому персоналу воинских частей, расположенных в контролируемой зоне категории «А»;
- сотрудникам органов внутренних дел, подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, обеспечивающим охрану правопорядка, борьбу с преступностью и пожарную безопасность в ЗАТО Северск;
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- лицам, имеющим в собственности жилые помещения, расположенные в ЗАТО Северск;
- лицам, постоянно проживающим в ЗАТО Северск и членам их семей.
3.2. Для получения разрешения на постоянное проживание гражданами Российской Федерации подается заявление установленного 

образца (приложение № 1): 
- в ОФЗОиСП ОАО «СХК» (636039, г. Северск Томской области, ул. Ленина, 90), если въезд связан с нуждами ОАО «СХК»;
- в РСО Администрации ЗАТО Северск (636070, г. Северск Томской области, пр. Коммунистический, 51).
В заявлении указывается: 
- данные заявителя: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место регистрации; место работы; серия и номер паспорта;
- данные на въезжающих граждан: причина въезда для постоянного проживания; степень родства; фамилия, имя, отчество; дата и 

место рождения; гражданство; серия и номер паспорта; место работы, должность; место регистрации (при отсутствии регистрации 
указывается место последней регистрации по паспорту); наличие судимости или нахождение под следствием.

3.3. Необходимость въезда для постоянного проживания в соответствующую контролируемую зону ЗАТО Северск подтверждается 
следующими документами (копии):

- приказом о приеме на работу, трудовым договором на неопределенный срок, заключенным с ОАО «СХК», органами государственной 
власти или Администрацией ЗАТО Северск и подведомственными им организациями;

- контрактом (договором) - для военнослужащих и гражданского персонала воинских частей, должностных лиц, работников и 
государственных гражданских служащих территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти (сотрудников 
органов внутренних дел, подразделений противопожарной службы), расположенных в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО 
Северск;

- свидетельством о регистрации права собственности жилого помещения, расположенного в соответствующей контролируемой зоне 
ЗАТО Северск;

- свидетельством (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в соответствующей контролируемой зоне ЗАТО 
Северск и членов их семей) о рождении, о заключении брака, об усыновлении, об опекунстве.

3.4. При рассмотрении заявлений, согласовании и принятии решения о возможности постоянного проживания на территории 
соответствующей контролируемой зоны ЗАТО Северск учитывается следующая информация:

- о наличии возбужденного в отношении его уголовного дела за совершение преступления против государственной власти и (или) 
иного тяжкого, особо тяжкого преступления, а также наличии у него неснятой или непогашенной судимости за эти преступления;

- о совершении умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление;
- о нахождении лица на учете в наркологическом или психиатрическом (психоневрологическом) лечебно-профилактическом 

учреждении, за исключением случаев постоянного проживания его супруга (супруги), близких родственников (родители, дети, дедушки, 
бабушки, внуки) в контролируемой зоне соответствующей категории ЗАТО Северск;

- о предоставлении лицом недостоверных данных для оформления в установленном порядке разрешения для въезда на территорию 
ЗАТО Северск или постоянного проживания на указанной территории.

3.5. Инспектор ОФЗОиСП ОАО «СХК» или специалист РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий заявления, проверяет 
въезжающих по учетам лиц, объявленных в розыск, и проводит проверку изложенных в заявлении данных на основании представленных 
документов и документов, удостоверяющих личность заявителя, делает отметку на заявлении о наличии либо отсутствии оснований 
для оформления въезда для постоянного проживания на территории контролируемой зоны соответствующей категории ЗАТО Северск.

При предоставлении оригиналов документов, подтверждающих обоснованность въезда, они проверяются в присутствии заявителя, а 
в случае необходимости инспектором могут запрашиваться их копии.

3.6. При отсутствии оснований для оформления постоянного проживания должностным лицом, уполномоченным принимать решение, 
на заявлении выносится решение об отказе. 

3.7. При наличии оснований для оформления въезда граждан Российской Федерации  для постоянного проживания на территории 
контролируемой зоны соответствующей категории ЗАТО Северск инспектор (специалист) готовит и направляет списки (приложение  
№ 8) для согласования в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области. 

Регламент взаимодействия ОФЗОиСП ОАО «СХК», РСО Администрации ЗАТО Северск и отдела в г. Северске УФСБ России по Томской 
области определяется отдельным организационно-распорядительным документом.

3.8. При наличии согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области должностным лицом ОФЗОиСП ОАО «СХК» или 
РСО Администрации ЗАТО Северск принимается решение о выдаче разрешения (приложение № 2) для постоянного проживания на 
территории контролируемой зоны соответствующей категории ЗАТО Северск. 

Оформление разрешений на постоянное проживание в контролируемой зоне соответствующей категории ЗАТО Северск без 
согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области запрещается.

3.9. После получения разрешения на въезд в ЗАТО Северск для постоянного проживания гражданам выдаются пропуска в филиале 
Бюро пропусков расположенном на Центральном КПП, а в исключительных случаях в ОФЗОиСП ОАО «СХК» и РСО Администрации 
по принадлежности. Въезд несовершеннолетних (до 14 лет) осуществляется при наличии свидетельства о рождении и только в 
сопровождении близких родственников.

3.10. Разрешение на выдачу пропуска действительно в течение 3 месяцев (90 дней).
3.11. Регистрация граждан, прибывших в ЗАТО Северск на постоянное место жительства, производится в соответствии с Правилами 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 1995 г. № 713.

После получения разрешения на постоянное проживание гражданин обращается в  паспортный отдел (стол) по месту жительства 
(управляющая компания).

3.12. Снятие с регистрационного учета по месту жительства граждан, осужденных к лишению свободы, производится на основании 
вступившего в законную силу приговора суда в установленном порядке. Информацию о лицах, снятых с регистрационного учета в связи 
с осуждением или снятых по запросу, сотрудники ОУФМС сообщают в ОФЗОиСП ОАО «СХК».

3.13. Граждане, утратившие производственную или служебную связь с ОАО «СХК», а также с коммерческими или некоммерческими 
организациями, расположенными на территории закрытого образования, могут быть переселены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за пределы ЗАТО Северск.

3.14. Сроки рассмотрения заявлений в ОФЗОиСП ОАО «СХК» и РСО Администрации ЗАТО Северск, их согласования с отделом в  
г. Северске УФСБ России по Томской области и принятия решения должностными лицами ОФЗОиСП ОАО «СХК» и РСО Администрации 
ЗАТО Северск:

• для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Томской области – до 10 дней;
• для граждан Российской Федерации, прибывающих из других регионов – до 30 дней.
В процессе согласования при необходимости могут быть запрошены копии заявлений, документов, подтверждающих обоснованность 

въезда, а также дополнительные документы (справки из наркологического или психоневрологического диспансера и т.п.).
4. Порядок подачи и рассмотрения заявлений (ходатайств) о въезде на территории контролируемых зон категории «А» и «б» 

ЗАТО Северск для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации
4.1. Въезд для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации, оформляется при необходимости нахождения в 

соответствующей контролируемой зоне ЗАТО Северск более 90 суток.
4.2. Въезд для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации, в контролируемую зону категории «А» ЗАТО 

Северск, разрешается после согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области следующим категориям граждан 
Российской Федерации:

- родственникам (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры) по личному заявлению граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А»;

- лицам, сопровождающим грузы, предназначенные для закрытого образования, в сопровождении (при необходимости) лиц, 
назначаемых генеральным директором ОАО «СХК» или мэром ЗАТО Северск;

- лицам в случае производственной необходимости или для удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населения 
закрытого образования в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых генеральным директором ОАО «СХК» или мэром ЗАТО 
Северск;

- лицам, являющимся собственниками имущества, расположенного в контролируемой зоне категории «А»;
- лицам, заключившим трудовой договор с юридическими лицами (филиалами, представительствами), осуществляющими 
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деятельность в ЗАТО Северск.
4.3. Въезд граждан Российской Федерации для временного пребывания в контролируемой зоне категории «Б» ЗАТО Северск, 

требующего соответствующей регистрации, разрешается после согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области 
без ограничений, изложенных в п. 4.2. настоящей Инструкции. 

4.4. Для получения разрешения для временного пребывания в контролируемых зонах категории «А»  и (или) категории «Б» ЗАТО 
Северск, требующего соответствующей регистрации,  гражданами Российской Федерации подается заявление установленного 
образца (приложение № 3) по принадлежности:

- в ОФЗОиСП ОАО «СХК» (636039, г. Северск Томской области, ул. Ленина, 90), если въезд связан с нуждами ОАО «СХК»;
- в РСО Администрации ЗАТО Северск (636070, г. Северск Томской области, пр. Коммунистический, 51).
В заявлении указывается: 
- данные заявителя: фамилия, имя, отчество; число, месяц и год рождения; место регистрации; место работы; серия и номер паспорта; 

номер телефона;
- данные на въезжающих граждан: срок въезда для временного прибывания; причина въезда; степень родства; фамилия, имя, отчество; 

число, месяц, год и место рождения; гражданство; серия и номер паспорта; место работы, должность; место регистрации; наличие 
судимости или нахождение под следствием.

4.5. Обоснованность въезда подтверждается следующими документами (копии):
- свидетельством (для граждан Российской Федерации, имеющих родственников, постоянно проживающих в контролируемой зоне 

соответствующей категории ЗАТО Северск) о рождении, об усыновлении, об опекунстве;
- свидетельством о регистрации права собственности имущества, расположенного в контролируемой зоне соответствующей 

категории ЗАТО Северск;
- приказом о приеме на работу и (или) трудовым договором (контрактом), заключенным на неопределенный срок (для лиц, заключившим 

трудовой договор с юридическими лицами, осуществляющими деятельность в контролируемой зоне соответствующей категории ЗАТО 
Северск).

4.6. При рассмотрении заявлений, согласовании и принятии решения о возможности временного пребывания в контролируемых зонах 
категории «А»  и категории «Б» ЗАТО Северск, требующего соответствующей регистрации, учитывается следующая информация:

- о наличии возбужденного в отношении его уголовного дела за совершение преступления против государственной власти и (или) 
иного тяжкого, особо тяжкого преступления, а также наличии у него неснятой или непогашенной судимости за эти преступления;

- о совершении умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление;
- о нахождении лица на учете в наркологическом или психиатрическом (психоневрологическом) лечебно-профилактическом 

учреждении, за исключением случаев постоянного проживания его супруга (супруги), близких родственников (родители, дети, дедушки, 
бабушки, внуки) в контролируемой зоне соответствующей категории ЗАТО Северск;

- о предоставлении лицом недостоверных данных для оформления в установленном порядке разрешения для въезда на территорию 
ЗАТО Северск или постоянного проживания на указанной территории.

4.7. Инспектор ОФЗОиСП ОАО «СХК» или специалист РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий заявления, проверяет 
въезжающих по учетам лиц, объявленных в розыск, и проводит проверку изложенных в заявлении данных на основании представленных 
документов и документов, удостоверяющих личность заявителя, делает отметку на заявлении о наличии либо отсутствии оснований для 
оформления въезда на временное пребывание, требующего соответствующей регистрации в контролируемой зоне категории «А» или 
«Б» ЗАТО Северск. 

При предоставлении оригиналов документов, подтверждающих обоснованность въезда, они проверяются в присутствии заявителя, а 
в случае необходимости инспектором могут запрашиваться их копии.

4.8. При отсутствии оснований для оформления разрешения на временное пребывание, требующее соответствующей регистрации, 
в соответствующей контролируемой зоне ЗАТО Северск должностным лицом, уполномоченным принимать решение, на заявлении 
выносится решение об отказе. 

4.9. При наличии оснований для оформления въезда граждан Российской Федерации для временного пребывания, требующего 
соответствующей регистрации в контролируемой зоне категории «А» или «Б» ЗАТО Северск, инспектор (специалист) готовит и 
направляет списки для согласования в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области. 

Регламент взаимодействия ОФЗОиСП ОАО «СХК», РСО Администрации ЗАТО Северск и отдела в г. Северске УФСБ России по Томской 
области определяется отдельными организационно-распорядительным документами.

4.10. При наличии согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области должностным лицом ОФЗОиСП ОАО «СХК» или 
РСО Администрации ЗАТО Северск принимается решение о выдаче разрешения на временное пребывание, требующее соответствующей 
регистрации на территории контролируемой зоны категории «А» или «Б» ЗАТО Северск. 

Оформление разрешений на временное пребывание, требующее соответствующей регистрации на территории контролируемой зоны 
категории «А» или «Б» ЗАТО Северск, без согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области запрещается.

4.11. После получения разрешения на въезд в ЗАТО Северск для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации 
на территории контролируемой зоны категории «А» или «Б» ЗАТО Северск, гражданам выдаются пропуска и разрешения на регистрацию 
(приложение № 2) в филиале Бюро пропусков, расположенном на Центральном КПП, а в исключительных случаях в ОФЗОиСП ОАО 
«СХК» и РСО Администрации по принадлежности. Въезд несовершеннолетних (до 14 лет) осуществляется при наличии свидетельства о 
рождении и только в сопровождении близких родственников.

4.12. Разрешение на выдачу пропуска и разрешение на регистрацию действительны в течение трех месяцев (90 календарных дней) с 
даты выдачи.

4.13. Регистрация граждан, прибывших в ЗАТО Северск для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации, 
производится в соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 1995 г. № 713.

После получения разрешения на соответствующую регистрацию гражданин обращается в  паспортный отдел (стол) по месту 
жительства (управляющая компания).

4.14. Снятие с регистрационного учета по месту жительства граждан, осужденных к лишению свободы, производится на основании 
вступившего в законную силу приговора суда в установленном порядке. Информацию о лицах, снятых с регистрационного учета в связи 
с осуждением или снятых по запросу, сотрудники ОУФМС сообщают в ОФЗОиСП ОАО «СХК».

4.15. Граждане, утратившие производственную или служебную связь с ОАО «СХК», а также с коммерческими или некоммерческими 
организациями, расположенными на территории закрытого образования, могут быть переселены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за пределы закрытого образования.

4.16. Сроки рассмотрения заявлений в ОФЗОиСП ОАО «СХК» и РСО Администрации ЗАТО Северск, их согласования с отделом в  
г. Северске УФСБ России по Томской области и принятия решения должностными лицами ОФЗОиСП ОАО «СХК» и РСО Администрации 
ЗАТО Северск:

• для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Томской области – до 10 дней;
• для граждан Российской Федерации, прибывающих из других регионов – до 30 дней.
В процессе согласования при необходимости могут быть запрошены копии документов, подтверждающих обоснованность въезда, а 

также дополнительные документы (справки из наркологического или психоневрологического диспансера и т.п.).
4.17. Гражданам, въезжающим в контролируемую зону категории «Б» ЗАТО Северск, оформление и выдача пропусков не производится.
4.18. Согласование с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области для выдачи разрешения на временное пребывание, 

требующего соответствующей регистрации в контролируемой зоне категории «А» или «Б» ЗАТО «Северск», действительно в течение 
одного года с даты оформления согласования.

5. Порядок направления и рассмотрения заявлений (ходатайств) о въезде на территорию контролируемой зоны категории 
«А» ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации

5.1. Въезд граждан для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, оформляется при необходимости 
нахождения в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск не более 90 суток и разрешается в установленном порядке после 
согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области следующим категориям граждан Российской Федерации:

- родственникам (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, а также члены их семей)  по личному заявлению граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А»;
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- лицам, сопровождающим грузы, предназначенные для закрытого образования, в сопровождении (при необходимости) лиц, 
назначаемых генеральным директором ОАО «СХК», мэром ЗАТО Северск;

- лицам в случае производственной необходимости или для удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населения 
закрытого образования в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых генеральным директором ОАО «СХК», мэром ЗАТО 
Северск;

- лицам, являющимся собственниками имущества, расположенного в контролируемой зоне категории «А»;
- лицам, заключившим трудовой договор с юридическими лицами (филиалами, представительствами), осуществляющими 

деятельность в ЗАТО Северск.
5.2. При рассмотрении заявлений, согласовании и принятии решения учитывается следующая информация:
- о наличии возбужденного в отношении его уголовного дела за совершение преступления против государственной власти и (или) 

иного тяжкого, особо тяжкого преступления, а также наличии у него неснятой или непогашенной судимости за эти преступления;
- о совершении умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление;
- о нахождении лица на учете в наркологическом или психиатрическом (психоневрологическом) лечебно-профилактическом 

учреждении, за исключением случаев постоянного проживания его супруга (супруги), близких родственников (родители, дети, дедушки, 
бабушки, внуки) в контролируемой зоне соответствующей категории ЗАТО Северск;

- о предоставлении лицом недостоверных данных для оформления в установленном порядке разрешения для въезда на территорию 
ЗАТО Северск или постоянного проживания на указанной территории.

5.3. Въезд родственников в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск разрешается по личному заявлению граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих в указанной контролируемой зоне при документальном подтверждении родства по согласованию 
с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области.

Для получения разрешения подается заявление установленного образца (приложение № 3) по принадлежности:
- в ОФЗОиСП ОАО «СХК» (636039, г. Северск Томской области, ул. Ленина, 90), если въезд связан с нуждами ОАО «СХК»;
- в РСО Администрации ЗАТО Северск (636070, г. Северск Томской области, пр. Коммунистический, 51).
В заявлении указывается: 
- данные заявителя: фамилия, имя, отчество; число, месяц и год рождения; место регистрации; место работы; серия и номер паспорта; 

номер телефона;
- данные на въезжающих граждан: срок въезда; причина въезда; степень родства; фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место 

рождения; гражданство; серия и номер паспорта; место работы, должность; место регистрации; наличие судимости или нахождение 
под следствием.

5.4. Въезд граждан в случае производственной необходимости или для удовлетворения социально-культурных и иных потребностей 
населения закрытого образования разрешается по заявкам предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных на 
территории ЗАТО Северск.

Для получения разрешения руководители предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных на территории ЗАТО Северск,  
подают  заявление установленного образца (приложение №4): 

- в ОФЗОиСП ОАО «СХК» (636039, г. Северск Томской области, ул. Ленина, 90), если въезд связан с нуждами ОАО «СХК»;
- в РСО Администрации ЗАТО Северск (636070, г. Северск Томской области, пр. Коммунистический, 51).
В заявке указывается: 
- данные заявителя: юридический адрес предприятия (организации, учреждения); должность, фамилия, имя и отчество руководителя 

подписавшего заявку;
- данные на въезжающих граждан: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; серия и номер паспорта; место работы 

и должность; место регистрации (при отсутствии регистрации указывается место последней регистрации по паспорту); гражданство; на 
какой срок необходим временный въезд; цель въезда; наличие судимости или нахождение под следствием.

К заявке прилагаются документы (копии), подтверждающие необходимость въезда (контракт, договор, трудовой договор и т.п.).
Гражданам, прибывающим в командировку, а также лицам, въезжающим в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск, по 

вопросам производственной, коммерческой или иной деятельности, временные пропуска по согласования с отделом в г. Северске 
УФСБ России по Томской области оформляются на срок командировки. 

В отдельных случаях, при наличии соответствующего согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области, 
гражданам, выполнение служебных обязанностей которых связано с посещением г. Северска Томской области, оформляются временные 
пропуска 4 группы сроком действия до одного года.

5.5. Согласование с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области  въезда граждан Российской Федерации, командированных 
по служебным делам в г. Северск и имеющих (документально подтверждаемый) допуск к государственной тайне, оформленный с 
проведением проверочных мероприятий, осуществляется в течение одних суток.

5.6. В исключительных случаях разрешается въезд лиц, сопровождающих грузы, предназначенные для закрытого образования, в 
сопровождении.

Подразделения ОАО «СХК» и Администрация ЗАТО Северск направляют заявку на имя генерального директора ОАО «СХК», в которой 
указывают Ф.И.О., подразделение, должность, № пропуска должностного лица, ответственного за сопровождение.

На основании поданных заявок в ОФЗОиСП ОАО «СХК» формируют список должностных лиц, ответственных за сопровождение. Список 
согласуется с отделом в г. Северск УФСБ России по Томской области, утверждается генеральным директором ОАО «СХК» и хранится на 
КПП контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск. Форма списка приведена в приложении № 5.

Обязанности и ответственность должностных лиц, ответственных за сопровождение, доводятся им под роспись. За нарушение 
обязанностей они могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) административной ответственности по ст.20.19 КоАП РФ.

В случае необходимости въезда лиц, сопровождающих грузы в сопровождении, подразделения ОАО «СХК», Администрация ЗАТО 
Северск подают заявку на имя генерального директора ОАО «СХК», в которой указывается необходимость въезда, характеристика 
груза, данные на лиц, сопровождающих груз и Ф.И.О. ответственного должностного лица, обеспечивающего сопровождение.

Для контроля за въездом/выездом лиц перевозящих грузы ведется журнал учета въезда/выезда указанных лиц в ЗАТО Северск 
(приложение № 6). Журнал заполняется ДПК и хранится на КПП.

5.7. Для получения разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск в исключительных случаях 
(производственная необходимость ОАО «СХК», тяжелая болезнь, похороны родственников, и др.) гражданин, постоянно проживающий 
в г. Северске Томской области, подает заявление в РСО Администрации ЗАТО Северск или ОФЗОиСП ОАО «СХК» по принадлежности.

К заявлению прилагаются документы (копии), подтверждающие возникшие обстоятельства (свидетельства о смерти (справки) и т.п.).
Въезд разрешается по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области. Согласование въезда осуществляется 

в течение одних суток. 
5.8. Въезд граждан Российской Федерации, оформляющихся на контрактную службу в войсковые части 3478, 3480, 3481, 6887 ВВ МВД 

РФ на территорию ЗАТО Северск, разрешается по согласованию с отделом ФСБ России в/ч 3593, на основании заявки, подписанной 
командиром войсковой части или его заместителем.

5.9. Въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск разрешается родственникам военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву (отец, мать, супруг(а), а в исключительных случаях брат, сестра) в войсковых частях 3478 и 6887 ВВ МВД РФ. Въезд 
осуществляется на основании заявления и списка-пропуска установленной формы (приложение № 7). Заявление и список-пропуск 
подписываются командиром воинской части по согласованию с начальником отдела ФСБ России в/ч 3593 и утверждаются начальником, 
главными специалистами, ведущим специалистом ОФЗОиСП ОАО «СХК».

В списке-пропуске указывается: 
- данные заявителя: обоснование въезда, юридический адрес войсковой части; должность, фамилия и инициалы командира части или 

его заместителя, подписавшего заявку; должность, фамилия и инициалы ответственного за въезд и выезд.
- данные на въезжающих граждан: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; серия и номер паспорта; место 

работы и должность; место регистрации; гражданство; срок въезда; цель въезда; наличие судимости или нахождение под следствием.
5.10. Въезд военнослужащих по контракту, проходящих службу в Сибирском региональном командовании ВВ МВД РФ на территорию 

контролируемой зоны категории «А» разрешается на основании заявки и списка-пропуска въезжающих, оформленных в войсковых частях 
3478, 3480, 3481, 6887 ВВ МВД РФ. Заявка подписывается командиром воинской части по согласованию с начальником отдела ФСБ 
России в/ч 3593 и утверждается начальником, главными специалистами или ведущим специалистом ОФЗОиСП ОАО «СХК». Офицеры 
Главного командования внутренних войск МВД РФ, Сибирского Регионального командования ВВ МВД РФ допускаются на территорию 
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контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск по временному пропуску. Пропуск оформляется по списку, согласованному с 
начальником отдела ФСБ России войсковой части 3593.

5.11. Въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск лиц, осужденных, обвиняемых, находящихся под следствием, связанный 
с проведением в отношении их следственных действий, осуществляется в сопровождении должностного лица, соответствующего 
правоохранительного органа (Прокуратура ЗАТО г. Северск, СОСУСК России по Томской области, УМВД России по ЗАТО Северск, 
Северский МРО УФСКН России по Томской области, ОУФМС).

Списки должностных лиц, имеющих право сопровождать указанную категорию граждан, формируются ежегодно в начале года, 
утверждаются начальником соответствующего правоохранительного органа по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по 
Томской области.

При необходимости организации въезда в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск указанной категории граждан, 
должностному лицу, согласно списку должностных лиц, в РСО Администрации ЗАТО Северск оформляется временный пропуск, на 
обороте которого указываются данные сопровождаемого.

5.12. Въезд граждан Российской Федерации, которые выехали за пределы контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск, но 
родственники, которых захоронены на территории г. Северска Томской области (при документальном подтверждении родственных 
отношений и факта захоронения), разрешается после согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области по 
заявлениям граждан, направленных в РСО Администрации ЗАТО Северск или ОФЗОиСП ОАО «СХК» по принадлежности. 

5.13. Инспектор ОФЗОиСП ОАО «СХК» или специалист РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий заявления, проводит 
проверку изложенных в заявлении данных на основании представленных документов и документов удостоверяющих личность заявителя, 
делает отметку на заявлении о наличии либо отсутствии оснований для оформления въезда на временное пребывание, не требующего 
соответствующей регистрации, в КЗ категории «А» ЗАТО Северск, проверяет въезжающих по учетам лиц, объявленных в розыск.

При предоставлении оригиналов документов, подтверждающих обоснованность въезда, они проверяются в присутствии заявителя, а 
в случае необходимости инспектором могут запрашиваться их копии.

5.14. При отсутствии оснований для оформления разрешения на временное пребывание, не требующее соответствующей регистрации, 
в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск должностным лицом, уполномоченным принимать это решение, на заявлении 
выносится решение об отказе. 

5.15. При наличии оснований для оформления въезда граждан Российской Федерации для временного пребывания, не требующего 
соответствующей регистрации в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск, инспектор (специалист) готовит и направляет 
списки для согласования в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области. 

Регламент взаимодействия ОФЗОиСП ОАО «СХК», РСО Администрации ЗАТО Северск и отдела в г. Северске УФСБ России по Томской 
области определяется отдельными организационно-распорядительными документами.

5.16. Сроки рассмотрения заявлений в ОФЗОиСП ОАО «СХК» и РСО Администрации ЗАТО Северск, их согласования с отделом в  
г. Северске УФСБ России по Томской области и принятия решения должностными лицами ОФЗОиСП ОАО «СХК» и РСО Администрации 
ЗАТО Северск:

• для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Томской области – до 10 дней;
• для граждан Российской Федерации, прибывающих из других регионов – до 30 дней.
В процессе согласования при необходимости могут быть запрошены копии документов, подтверждающих обоснованность въезда, а 

также дополнительные документы (справки из наркологического или психоневрологического диспансера и т.п.).
5.17. При наличии согласования должностным лицом ОФЗОиСП ОАО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск принимается 

решение о выдаче разрешения на оформление временного пропуска.
Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего 

соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. В период действия согласования по заявлению юридического 
или физического лица должностными лицами может быть принято решение об оформлении временного пропуска  при подаче заявления 
заявителем без направления документов на согласование в отдел г. Северска УФСБ Томской области.

На основании согласования гражданам может оформляться временный пропуск на срок: похороны - до 10 календарных дней, свадьба 
- до 10 календарных дней, дальним родственникам - до 30 календарных дней, в исключительных случаях до 90 календарных дней, при 
подтверждении необходимости.

При возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа (см. п. 5.2), разрешение на оформление временного пропуска 
может аннулировано.

5.18. Оформление пропусков для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации в контролируемой зоне 
категории «А» ЗАТО Северск без согласования, запрещается.

Иногородним гражданам запрещается находиться на территории контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск сверх срока, 
указанного в пропуске или в свидетельстве о регистрации по месту пребывания. 

За нарушение указанного порядка, приведшее к выдаче либо получению неправомерного разрешения на въезд в контролируемую 
зону категории «А» ЗАТО Северск, уполномоченные работники, проводящие проверку оснований для въезда, должностные лица, 
уполномоченные давать разрешение на въезд, а также граждане Российской Федерации, подавшие заявления, подлежат привлечению 
к административной ответственности в соответствии со ст. 20.19 КоАП РФ.

5.19. В исключительных случаях при необходимости въезда граждан в выходные, праздничные дни в контролируемую зону категории 
«А» ЗАТО Северск прием заявлений на въезд проводится дежурным ОФЗОиСП ОАО «СХК» и ответственным лицом РСО Администрации 
ЗАТО Северск (по принадлежности), с согласованием въезда через дежурного отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области.

Списки (графики дежурств) дежурных ОФЗОиСП ОАО «СХК» и РСО Администрации ЗАТО Северск подаются в отдел в г. Северске УФСБ 
России по Томской области ежемесячно.

6. Порядок направления и рассмотрения заявлений (ходатайств) о въезде иностранных граждан, лиц без гражданства, 
а также граждан Российской федерации, представляющих интересы иностранных и международных организаций 
(объединений), на территорию контролируемой зоны категории «А» и контролируемой зоны категории «б» ЗАТО Северск

6.1. Въезд в контролируемую зону категории «А» иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, 
представляющих интересы иностранных и международных организаций (объединений), за исключением близких родственников 
(родители, дети, дедушки, бабушки, внуки) граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории 
«А», осуществляется по решению руководителя (заместителя руководителя) ГК «Росатом», согласованному с ФСБ России.

6.2. Въезд в контролируемую зону категории «Б» иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, 
представляющих интересы иностранных и международных организаций (объединений), за исключением близких родственников 
(родители, дети, дедушки, бабушки, внуки) граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории 
«Б», осуществляется после согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области по решению:

- генерального директора ОАО «СХК», в случае необходимости въезда, связанного с нуждами ОАО «СХК»;
- мэра ЗАТО Северск (в случае необходимости въезда, не связанного с нуждами ОАО «СХК»).
6.3. Въезд на территорию контролируемых зон категории «А» или «Б» иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся 

близкими родственниками (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки) граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в 
соответствующих контролируемых зонах, осуществляется на основании заявления (приложение № 3), по решению:

- генерального директора ОАО «СХК», в случае если гражданин Российской Федерации к которому прибывает близкий родственник, 
является работником комбината;

- мэра ЗАТО Северск, в случае если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает близкий родственник, не является 
работником комбината.

Указанное решение согласовывается с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области.
6.4. Жителям города, оформляющим въезд в ЗАТО близким родственникам, не достигшим возраста 14 лет, приезжающим в Российскую 

Федерацию без родителей, необходимо предоставить в ОФЗОиСП ОАО «СХК» или РСО администрации ЗАТО по принадлежности 
нотариально заверенное согласие родителей на их выезд из страны в Российскую Федерацию, в ЗАТО Северск.

6.5. Срок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории контролируемой зоны ЗАТО Северск распространяется 
на срок действия специального разрешения. Специальное разрешение может быть выдано на срок до 30 суток.

6.6. Въезд в ЗАТО Северск иностранных граждан, постоянно или временно проживающих за пределами Российской Федерации, 
имеющих регистрацию по месту жительства и собственность на территории ЗАТО Северск, осуществляется по заявлению и согласованию 
с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области.
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6.7. Для оформления въезда в ЗАТО Северск иностранных граждан, их близким родственникам, постоянно проживающим в ЗАТО 
Северск, необходимо обратиться с заявлением и копией паспорта иностранного гражданина в ОФЗОиСП ОАО «СХК» или РСО 
Администрации ЗАТО по принадлежности.

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающие родственное отношение (копии свидетельств о рождении, свидетельств 
о заключении брака и т.д.). При обращении заявитель должен быть ознакомлен с условиями соблюдения особого режима пребывания 
граждан в ЗАТО Северск.

6.8. Иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать в ЗАТО Северск только на срок указанный в специальном разрешении. 
Каждый последующий въезд иностранных граждан и лиц без гражданства требует получения нового специального разрешения.

6.9. Оформление временного пропуска иностранным гражданам осуществляется в филиале Бюро пропусков ОАО «СХК», в 
исключительных случаях в ОФЗОиСП ОАО «СХК». Въезд иностранного гражданина осуществляется в сопровождении заявителя (или 
определенного заявителем близкого родственника).

6.10. Иностранные граждане, въехавшие на территорию ЗАТО Северск, обязаны в установленном порядке встать на миграционный 
учет.

6.11. Нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок въезда на территорию 
закрытого образования иностранных граждан, а также настоящей Инструкции может являться основанием для отказа гражданину при 
повторном обращении по вопросу оформления въезда на территорию контролируемых зон ЗАТО Северск.

6.12. Иностранные граждане и лица без гражданства за нарушение режима пребывания в Российской Федерации привлекаются к 
административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ, а должностное лицо юридического лица и граждане, допустившие нарушение 
правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации, привлекаются к административной 
ответственности по ст.18.9 КоАП РФ.

6.13. Срок рассмотрения заявлений в ОФЗОиСП ОАО «СХК» и РСО Администрации ЗАТО Северск, согласования с отделом в  
г. Северске УФСБ России по Томской области и выдачи специального разрешения должностным лицом ОАО «СХК» или Администрации 
ЗАТО Северск составляет до 45 дней.

В процессе рассмотрения могут быть запрошены документы, подтверждающие необходимость въезда, их копии.
7. Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи разрешений (решений) на въезд в ЗАТО Северск
7.1. После получения согласования разрешение на въезд граждан Российской Федерации на территорию КЗ соответствующей 

категории ЗАТО Северск выдает в установленном порядке генеральный директор ОАО «СХК», первый заместитель генерального 
директора - главный инженер ОАО «СХК», заместитель генерального директора по безопасности ОАО «СХК», начальник ОФЗОиСП 
ОАО «СХК» (главные специалисты) и ведущий специалист по контролю за режимом на промобъектах и городской контролируемой 
зоне ОФЗОиСП ОАО «СХК», мэр ЗАТО Северск, Глава Администрации ЗАТО Северск, первый заместитель Главы Администрации ЗАТО 
Северск, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности, начальник РСО (его заместитель).

7.2. Разрешение о въезде граждан в КЗ категории «А» и КЗ категории «Б» для постоянного проживания или временного пребывания 
выдается по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области:

7.2.1. Генеральным директором ОАО «СХК», первым заместителем генерального директора - главным инженером ОАО «СХК», 
заместителем генерального директора ОАО «СХК» по безопасности:

- по заявлениям работников (пенсионеров) ОАО «СХК», предприятий, учреждений и организаций, находящихся на режимном 
обслуживании в ОФЗОиСП ОАО «СХК» и заключивших с ОАО «СХК» договоры об оказании услуг в сфере защиты государственной тайны;

- по заявкам подразделений ОАО «СХК»;
- в отношении граждан, посещающих ЗАТО Северск и ОАО «СХК» в ознакомительных целях (туристические и экскурсионные группы);
- по заявкам общественных организаций, созданных работниками ОАО «СХК», для удовлетворения их культурных, социальных и иных 

потребностей;
- по заявкам предприятий, учреждений, организаций, находящихся в  подчинении (или ведении) федеральных органов исполнительной 

власти, если деятельность указанных юридических лиц в основном или  в значительной степени связаны с ОАО «СХК»;
- в отношении граждан, въезжающих по заявкам учреждений, предприятий и организаций, заключивших с ОАО «СХК» договоры об 

оказании услуг в сфере защиты государственной тайны;
- в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в исключительных случаях (тяжелая болезнь, похороны родственников), 

постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск, подлежащих документальному подтверждению.
7.2.2. Начальником ОФЗОиСП ОАО «СХК»:
- по заявлениям работников (пенсионеров) СХК, предприятий, учреждений и организаций, находящихся на режимном обслуживании в 

ОФЗОиСП ОАО «СХК» и заключивших с ОАО «СХК» договоры об оказании услуг в сфере защиты государственной тайны;
- по заявкам подразделений ОАО «СХК»;
- в отношении граждан, посещающих ЗАТО Северск и ОАО «СХК» в ознакомительных целях (туристические и экскурсионные группы);
- по заявкам общественных организаций, созданных работниками ОАО «СХК», для удовлетворения их культурных, социальных и иных 

потребностей;
- по заявкам предприятий, учреждений, организаций, находящихся в подчинении (или ведении) федеральных органов исполнительной 

власти, если деятельность указанных юридических лиц в основном или  в значительной степени связаны с ОАО «СХК»;
- в отношении граждан, въезжающих по заявкам учреждений, предприятий и организаций, заключивших с ОАО «СХК» договоры об 

оказании услуг в сфере защиты государственной тайны.
7.2.3. Главные специалисты ОФЗОиСП ОАО «СХК»:
- по заявлениям работников (пенсионеров) СХК, предприятий, учреждений и организаций, находящихся на режимном обслуживании в 

ОФЗОиСП ОАО «СХК» и заключивших с ОАО «СХК» договоры об оказании услуг в сфере защиты государственной тайны;
- в отношении граждан, посещающих ЗАТО Северск и ОАО «СХК» в ознакомительных целях (туристические и экскурсионные группы), 

спортивные команды, военнослужащие.
7.2.4. Ведущий специалист по контролю за режимом на промобъектах и городской контролируемой зоне ОФЗОиСП ОАО «СХК»:
- по заявлениям работников (пенсионеров) ОАО «СХК», предприятий, учреждений и организаций, находящихся на режимном 

обслуживании в ОАО «СХК» и заключивших с ОАО «СХК» договоры об оказании услуг в сфере защиты государственной тайны;
- в отношении военнослужащих и родственников (отец, мать, супруга (супруг), в исключительных случаях брат, сестра) военнослужащих 

проходящих военную службу по призыву в войсковой части 3478, 3481, 3480, 6887 ВВ МВД РФ.
7.2.5. Мэром ЗАТО Северск, Главой Администрации ЗАТО Северск, первым заместителем главы Администрации ЗАТО Северск, 

заместителем Главы Администрации по общественной безопасности:
- по заявлениям всех категорий граждан, постоянно проживающих в ЗАТО Северск;
- в отношении родственников всех категорий граждан, проживающих в ЗАТО Северск, посещающих ЗАТО Северск по частным делам, 

в том числе иностранных граждан  и лиц без гражданства;
- в отношении лиц, ранее осужденных за совершение уголовных преступлений и возвращающихся в ЗАТО Северск для постоянного 

проживания или временного пребывания;
- в отношении работников иногородних организаций, учреждений и предприятий, деятельность которых связана с удовлетворением 

социальных, культурных и иных потребностей населения ЗАТО Северск;
- в отношении иногородних граждан по заявкам юридических лиц, зарегистрированных на территории ЗАТО Северск в целях 

удовлетворения потребностей населения ЗАТО Северск либо обеспечения общественной безопасности, либо в целях собственной 
деятельности Администрации и Думы ЗАТО Северск;

- в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в исключительных случаях (тяжелая болезнь, похороны родственников), 
постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск, подлежащих документальному подтверждению.

7.2.6. Начальником РСО (его заместителем) Администрации ЗАТО Северск:
- по заявлениям жителей г. Северска, работающих или работавших в городских бюджетных, муниципальных, коммерческих и других 

организациях, предприятиях независимо от их форм собственности, обслуживаемых РСО Администрации ЗАТО Северск, и заявлениям 
проживающих в городе неработающих граждан.

7.3. Разрешение о въезде для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации в контролируемой зоне 
категории «А» ЗАТО Северск, в исключительных случаях (производственная необходимость ОАО «СХК», объектов: обеспечения 
жизнедеятельности, образования, культуры ЗАТО Северск, здравоохранения ФМБА России в г. Северск; а также тяжелая болезнь, 
похороны родственников, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск), близким родственникам 



№ 6 (10) 5 июня 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
140 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

(родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры), при документальном подтверждении родственных отношений и наличии 
свидетельства о смерти  (справки) выдается по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области:

а) Генеральным директором ОАО «СХК», первым заместителем генерального директора - главным инженером ОАО «СХК», 
заместителем генерального директора ОАО «СХК» по безопасности, начальником ОФЗОиСП ОАО «СХК», главными специалистами и 
ведущим специалистом по контролю за режимом на промобъектах и городской контролируемой зоне ОФЗОиСП ОАО «СХК»;

б) Мэром ЗАТО Северск, Главой Администрации ЗАТО Северск, первым заместителем Главы Администрации ЗАТО Северск, 
заместителем Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности.

7.4. Разрешение на въезд иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, представляющих 
интересы иностранных и международных организаций (объединений) выдается:

а) в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск:
- генеральным директором ГК «Росатом», заместителем генерального директора ГК «Росатом», по согласованию с ФСБ России;
б) в контролируемой зоне «Б» ЗАТО Северск:
- генеральным директором ОАО «СХК», заместителем генерального директора ОАО «СХК» по безопасности (в случае необходимости 

въезда в связи с нуждами ОАО «СХК»), по согласованию с УФСБ России по Томской области (отделом в г. Северске УФСБ России по 
Томской области);

- мэром ЗАТО Северск, Главой Администрации ЗАТО Северск, заместителем Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной 
безопасности (в случае необходимости въезда в связи с нуждами ЗАТО Северск), по согласованию с УФСБ России по Томской области 
(отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области).

7.5. Начальник ОФЗОиСП ОАО «СХК», главные специалисты, ведущий специалист  по контролю за режимом на промобъектах и 
городской контролируемой зоне ОФЗОиСП ОАО «СХК» в выходные и нерабочие праздничные дни, в часы, установленные внутренним 
распорядком работы ОФЗОиСП ОАО «СХК», по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области (согласование 
осуществляется в течение одних суток) разрешают въезд в ЗАТО Северск и выдачу временных пропусков:

7.5.1. При получении письменного обращения жителей города, постоянно проживающих на территории ЗАТО Северск (за 
исключением внегородских территорий ЗАТО), по въезду для временного пребывания на территории г. Северска Томской области 
близких родственников, при предъявлении свидетельства (справки) о смерти близкого родственника (кроме иностранных граждан, 
лиц без гражданства, лиц, ранее осужденных за тяжкие преступления) и при условии документального подтверждения родственных 
отношений;

7.5.2. Оформление временного въезда (кроме иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц, ранее осужденных за тяжкие 
преступления) по линии производственной, служебной, коммерческой деятельности в случаях, не терпящих отлагательства, после 
доклада заместителю генерального директора по безопасности или начальнику ОФЗОиСП ОАО «СХК» и получения разрешения от них.

7.6. Генеральный директор ОАО «СХК», заместитель директора по безопасности, мэр ЗАТО Северск и Глава Администрации города 
Северска могут изменить решение подчиненных им руководителей режимных служб.

8. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции
8.1. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции осуществляют генеральный директор ОАО «СХК», заместитель 

директора ОАО «СХК» по безопасности или лица по их предписанию.

Заместитель генерального директора  ОАО «СхК»  по безопасностиЕ.К. Корнев
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ИНСТРУКцИЯ
(ВыПИСКА)

_________________________ № ________________________
О ПРОПУСКнОМ РЕжИМЕ В КОнТРОЛИРУЕМыЕ ЗОны ЗАТО СЕВЕРСК

1. Термины, определения и сокращения
1.1. В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:
Особый режим - комплекс мер организационно-правового характера, осуществляемых в целях обеспечения безопасного функционирования производств открытого 

акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»).
Пропускной режим - совокупность организационных и технических мероприятий, установленных правил, направленных на недопущение бесконтрольного прохода 

физических лиц, проезда транспортных средств, а также перемещения предметов, материалов на территорию контролируемых зон ЗАТО Северск.
Контролируемая зона категории «А» ЗАТО Северск - охраняемая территория закрытого образования (г. Северск).
Граница контролируемой зоны категории «А» - специально обозначенная и оборудованная инженерно-техническими средствами полоса местности, предна-

значенная для ограничения входа (выхода), въезда (выезда) граждан противоправным способом на охраняемую территорию закрытого образования (г. Северск).
Контролируемая зона категории «Б» ЗАТО Северск - внегородские поселения территории ЗАТО Северск (Самусь, Орловка, Кижирово, Чернильщиково и Семиозерки), 

исключая территорию контролируемой зоны категории «А» (г. Северск).
В настоящей Инструкции приняты следующие сокращения:
АКПП – автомобильный контрольно-пропускной пункт;
БП – бюро пропусков;
ВВ МВД РФ – внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации;
ГК «Росатом» – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
ДПК – дежурный помощник коменданта;
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование;
КоАП РФ – кодекс РФ об административных правонарушениях;
КПП – контрольно-пропускной пункт;
НБП – начальник бюро пропусков;
НК – начальник караула;
ОАО «СХК» – открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»;
ОСПН – отдел социальной поддержки населения;
ОФЗОиСП ОАО «СХК» – отдел физической защиты объектов и спецпродукции открытого акционерного общества «Сибирский химический комбинат»;
ПНК – помощник начальника караула;
РСО – режимно-секретный отдел;
СФЗ – система физической защиты;
УК РФ – уголовный кодекс Российской Федерации;
ФБП – филиал бюро пропусков;
ЦК КЗ – центральная комендатура войсковой части 3480 ВВ МВД РФ;
ЦКиБП – центральная комендатура и бюро пропусков ОАО «СХК» и войсковой части 3478 ВВ МВД РФ;
ЦКПП – центральный контрольно-пропускной пункт.

2. Общие положения
2.1. Инструкция «О пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО Северск»  разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в редакции от 30.12.2012) и устанавливает 
порядок организации и обеспечения пропускного режима в контролируемые зоны ЗАТО Северск.

2.2. Для обеспечения особого режима безопасного функционирования ОАО «СХК» генеральным директором ОАО «СХК» установлены контролируемые зоны ЗАТО 
Северск.

Контролируемые зоны ЗАТО Северск состоят из контролируемой зоны категории «А» (охраняемая территория закрытого образования) и контролируемой зоны 
категории «Б» (по границе территории закрытого образования, исключая территорию контролируемой зоны категории «А»).

Границы контролируемых зон ЗАТО Северск устанавливаются в целях ограничения доступа физических лиц и обозначаются на местности хорошо видимыми зна-
ками, надписями и оборудуются инженерно-техническими средствами.

2.3. Пропускной режим является составной частью мер обеспечения особого режима безопасного функционирования ОАО «СХК» ГК «Росатом», расположенного 
на территории ЗАТО Северск.

Пропускной режим, установленный в контролируемых зонах ЗАТО Северск, предназначен для обеспечения порядка пропуска через КПП физических лиц, транс-
портных и материальных средств и исключения возможности несанкционированного прохода (проезда) на охраняемую территорию посторонних лиц.

2.4. Вход (выход) физических лиц и въезд (выезд) транспортных средств на территорию контролируемой зоны категории «Б» осуществляется без оформления 
пропусков.

2.5. Инструкция определяет:
- порядок входа (выхода),въезда (выезда) физических лиц и транспортных средств на территорию ЗАТО Северск;
- порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) грузов, специальных грузов, документов и материальных ценностей на территорию ЗАТО Северск; 
- особенности пропуска на территорию ЗАТО Северск подразделений Томского гарнизона пожарной охраны, боевых расчетов ФГКУ СУ ФПС № 8 МЧС России, 

транспортных средств скорой медицинской помощи ФГБУЗ КБ № 81 ФМБА России, войсковой части 3478, а также МВД, ФСБ, ФСИН, ФСНК, ФССП, судей;
- виды пропусков, действующие на территории ЗАТО Северск, порядок их оформления, выдачи и погашения;
- перечень должностных лиц, имеющих право выдачи разрешений на соответствующий вид пропуска их обязанности и права;
- порядок контроля, за обоснованностью выдачи пропусков, своевременностью их изъятия и погашения;
- ответственность за нарушения пропускного режима в контролируемых зонах ЗАТО Северск.
2.6. Инструкция является обязательной для выполнения всеми юридическими лицами (организациями, предприятиями, учреждениями и т.п.), расположенными 

в ЗАТО Северск, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также гражданами, проживающими, работающими или временно на-
ходящимися на территории контролируемых зон ЗАТО Северск.

2.7. Физические лица, нарушившие требования пропускного режима либо допустившие противоправное преодоление контролируемых зон ЗАТО Северск, задер-
живаются в порядке и на срок, установленные законодательством Российской Федерации.

2.8. Инструкция разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации:
- Федеральный Закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (в редакции от 02.07.2013);
- Федеральный Закон от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (в редакции от 22.11.2011);
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образо-

вании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 11.06.1996 № 693 (в редакции от 30.12.2012);
- Устав внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 03.08.2009 № 907с;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в редакции от 23.07.2013).
3. Порядок входа (выхода), въезда (выезда) физических лиц на территорию ЗАТО Северск
3.1. Доступ физических лиц на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск осуществляется часовыми КПП по пропускам установленного об-

разца. Пропуск является основным документом дающим право прохода через КПП контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск.
3.2. Часовые КПП выполняют свои обязанности в соответствии с требованиями «Наставления по служебно-боевой деятельности…».
3.3. Доступ физических лиц на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск осуществляется через КПП №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 по пропускам 

установленного образца, а при наличии специально установленных шифров в пропусках через КПП №№ 5, 6, 8.
3.4. Физические лица, проходящие через КПП контролируемой зоны категории «А»  ЗАТО Северск, обязаны предъявлять часовому пропуск. Если пропуск оформ-

лен к документу, удостоверяющему личность или другому пропуску, то обязаны предъявить их. Отвечать на вопросы часового определяемые его службой и ждать 
разрешения на проход.

3.5. Порядок пропуска физических лиц, утративших пропуск, имеющих пропуск, срок действия которого закончился, пришел в негодность, а также утративших 
документы, удостоверяющие личность:

 - лица, утратившие пропуск или пропуск, срок действия которого закончился, пропускаются на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск 
комендантом или ДПК КПП, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации в ЗАТО Северск, с обязательной проверкой реги-
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страции данного гражданина через дежурного УМВД России по ЗАТО Северск. В случае отсутствия регистрации по месту пребывания, граждане в контролируемую 
зону категории «А» ЗАТО Северск не допускаются.

- лица, утратившие все документы, удостоверяющие личность, пропускаются через КПП комендантом или ДПК после доставки на КПП копии карточки Ф-1 из БП ОАО «СХК».
- лица, проходящие через КПП по пропускам, пришедшим в негодность, пропускаются в ЗАТО Северск после записи в пропуске «заменить до…». Если гражданин 

в указанный срок пропуск не заменил - пропуск изымается. 
Во всех перечисленных случаях физическому лицу выдается памятка под роспись с указанием: куда и в какое время прибыть на режимную комиссию. Физическое 

лицо предупреждается под роспись в книге, хранящейся на КПП, о том, что без оформления пропуска он не будет допущен на территорию контролируемой зоны 
категории «А» ЗАТО Северск.

3.6. Провоз в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск умерших - бывших жителей г. Северска, осуществляется по пропускам умерших. При отсутствии 
пропуска по копии карточки Ф-1 или паспорту и свидетельству о смерти. Провоз для захоронения в г. Северске умерших иногородних (как правило, родственников 
граждан, постоянно проживающих в г. Северске) осуществляется при наличии свидетельства о смерти и разрешения на захоронение на кладбище г. Северска, вы-
данного Комбинатом благоустройства г. Северска.

3.7. При изменении оперативной обстановки по указанию генерального директора ОАО «СХК», заместителя генерального директора по безопасности, начальника 
ОФЗОиСП ОАО «СХК» может быть введен досмотр транспортных средств и проверка пропусков у всех граждан, выезжающих и выходящих за пределы контролируе-
мой зоны категории «А» ЗАТО Северск. 

3.8 Выход (выезд) физических лиц за пределы контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск через КПП №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 производится без проверки пропусков.
4. Порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО Северск
4.1. Въезд транспортных средств на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск осуществляется через КПП №№ 1, 9, 10, 7 при наличии пропуска 

установленного образца у водителя (машиниста) транспортного средства, а при наличии специально установленных шифров в пропусках через КПП №№  5, 6, 8.
4.2. Все въезжающие транспортные средства (железнодорожный, автомобильный) подлежат досмотру с целью исключения возможности проникновения на охра-

няемую территорию посторонних лиц. Транспортное средство к досмотру представляет водитель или машинист транспортного средства (локомотивная бригада).
4.3. Въезд автотранспорта на досмотровые площадки КПП разрешается после высадки пассажиров, за исключением следующих категорий граждан:
- лица, имеющие удостоверения участника Великой Отечественной войны;
- инвалиды 1 и 2 группы, имеющие соответствующие удостоверения;
- лица старше 60 лет;
- лица, имеющие удостоверения ОСПН;
- беременные женщины;
- женщины, имеющие ребенка до 3 лет;
- дети до 12 лет при наличии одного родителя в автомобиле;
- кондуктор маршрутного автобуса (фамилия кондуктора должна быть вписана в путевом листе).
4.4. Водитель транспортного средства в досмотровом коридоре КПП обязан:
- заглушить двигатель, поставить автомобиль на ручной тормоз;
- выйти из автомобиля, стать с левой стороны автомобиля по ходу его движения;
- предъявить пропуск часовому для проверки;
- предоставить автомобиль к досмотру часовому;
- выполнить требования часового, связанные с досмотром автотранспорта;
- на вопросы часового отвечать в вежливой форме и ждать разрешения на право проезда.
4.5. АКПП №№ 1, 9, 10 предназначены:
4.5.1. АКПП №1 (ЦКПП) - для проезда легкового транспорта, пассажирского, служебного и специального транспорта. Грузовым автомобилям (включая автомобили 

малой грузоподъемности типа «Газель») - проезд запрещен.
4.5.2. АКПП № 9 (Чернильщиково), № 10 (Сосновка) - для проезда грузового транспорта и механизмов, в том числе легкового транспорта, пассажирского, слу-

жебного и специального транспорта.
4.5.3. Проезды КПП №№ 1, 9, 10, 7, 8 предназначены:
- проезд № 1 (КПП №№ 1, 9, 10, 7) - для выезда всех видов транспортных средств. Скорость движения в проезде не должна превышать 5 км/ч, расстояние между 

автомобилями не менее 10 метров.
- проезд № 2 (КПП №№ 1, 10) - резервный, для выезда всех видов транспортных средств. Скорость движения в проезде не должна превышать 5 км/ч, расстояние 

между автомобилями не менее 10 метров.
- проезды №№ 3, 4, 5, 6 (КПП № 1), №№ 3, 4, 5 (КПП № 10) - для въезда всех видов транспортных средств. В ночное время автотранспорт проверяется часовыми 

под контролем коменданта (ДПК), а такси только в их присутствии. 
- проезд № 7 (КПП № 1), проезд № 6 (КПП № 10) - служебные, предназначены для въезда автобусов, маршрутных такси, автотранспорта войсковых частей, слу-

жебных машин МЧС России, автомобилей скорой медицинской помощи, а также правоохранительных органов, ведомств, судей и автомобилей, которые имеют 
пропуск «СЛУЖЕБНЫй».

– проезд № 1 (КПП № 8) - для выезда всех видов транспортных средств при возникновении производственной необходимости.
4.6. Выезд транспортных средств с территории контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск осуществляется без досмотра транспортных средств и проверки 

пропусков лиц, находящихся в них.
4.7. Выезд через КПП №№ 1, 9, 10 осуществляется через проезды, оборудованные радиационными мониторами. При срабатывании радиационных мониторов 

часовой закрывает выездные ворота, задерживает транспортное средство и докладывает ДПК, который проводит обследования выезжающего транспорта. 
5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, специальных грузов, документов и материальных ценностей
5.1. Грузы, провозимые на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск во всех видах транспорта, независимо от габаритов, подлежат досмотру 

с целью исключения возможности проникновения посторонних лиц.
5.2. Досмотр сыпучих грузов в кузове транспортного средства часовой КПП осуществляет с помощью металлического щупа.
5.3. Досмотр грузовых рефрижераторов, большегрузных тентованных фургонов, везущих груз навалом (мясо, капуста, арбузы, дыни, коробки с газированной 

водой, спиртными напитками, дрова и т.п.), осуществляется с перегрузкой груза за пределами КПП, а остаточный груз должен давать возможность часовому КПП 
досмотреть автотранспорт на предмет отсутствия в нем посторонних лиц. 

Досмотр такого транспорта проводится часовыми КПП в присутствии коменданта (ДПК) КПП.
6. Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи разрешений на соответствующий вид пропуска
6.1. Генеральный директор ОАО «СХК», заместитель генерального директора ОАО «СХК» по безопасности имеют право утверждать заявки и давать распоряжения 

на выдачу всех видов пропусков, действующих на контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск.
6.2. Мэр ЗАТО Северск, Глава Администрации ЗАТО Северск, первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск, заместитель Главы Администрации ЗАТО 

Северск по общественной безопасности (в их отсутствие – исполняющие их обязанности лица) имеют право утверждать заявки и давать распоряжения на выдачу 
постоянных и временных пропусков 4 группы, временных пропусков действующих только на контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск, работникам пред-
приятий и организаций, жителям г. Северска и физическим лицам, въезжающим в г. Северск.

6.3. Должностные лица ЦКиБП и ЦК КЗ выполняют свои должностные обязанности в соответствии со статьями 374-383 «Устава внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации».

6.4. Проход (проезд) граждан через КПП контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск осуществляется по   пропускам.
6.5. Владелец пропуска обязан:
- бережно хранить пропуск;
- в случае утраты пропуска немедленно сообщить в ЦКиБП (ул. Ленина, 90, тел. 52-29-00) в рабочие дни и прибыть на режимную комиссию в ближайший вторник 

с 14.00 до 16.00; 
- найденный чужой пропуск сдать в ЦКиБП или коменданту (ДПК) КПП;
- предъявлять пропуск в руки только часовому КПП, коменданту (ДПК) КПП, коменданту (заместителю) ЦКиБП и сотрудникам ОФЗОиСП ОАО «СХК»;
- в установленном порядке проходить через КПП, предъявлять пропуск часовому, выполнять все требования часового, связанные с проверкой пропуска и иденти-

фикацией личности, в вежливой форме отвечать на его вопросы и ждать разрешения на право прохода;
- соблюдать тишину в помещении КПП и на автопроездах КПП. 
6.6. Владельцу пропуска запрещается:
- передавать свой пропуск другим лицам (за исключением коменданта (ДПК) КПП, коменданта (заместителя) ЦКиБП и сотрудников ОФЗОиСП ОАО «СХК»);
- предъявлять кому-либо пропуск взамен документа, удостоверяющего личность;
- оставлять пропуск в одежде или вещах при сдаче их в гардероб или камеру хранения;
- разглашать сведения о пропускном режиме на контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск;
- вмешиваться в действия войсковых нарядов КПП;
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

- находиться на КПП без документов, назначать встречи и ожидать кого-либо в помещении КПП;
- курить в помещении и на автопроездах КПП контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск;
- пользоваться мобильными средствами связи во время проверки пропуска часовым;
- производить видео- и фотосъемку на КПП и вблизи контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск;
- предъявлять для проверки пропуск, находящийся в защитной обложке (ламинированный, упакованный в оргстекло, целлофан и другие обложки).
7.  Порядок контроля за обоснованностью выдачи пропусков, своевременностью их изъятия и погашения
7.1. Пропуска всех видов выдаются лично их владельцу по предъявлению им документа удостоверяющего личность, под роспись в карточке-заявке Ф-1. Временные 

пропуска для прохода через КПП контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск выдаются без росписи за их получение. В отдельных случаях временный пропуск 
может получить и другое лицо. В этом случае лицо, утверждающее заявку, должно указать, кому выдать пропуск.

7.2. При выдаче пропуска, работник ЦКиБП инструктирует владельца пропуска о порядке пользования им и предупреждает об ответственности за его утерю или 
передачу другим лицам. После чего предлагает ознакомиться с условиями особого режима безопасного функционирования объектов и ответственностью за его 
нарушения на обороте карточки Ф-1 и проставить свою роспись о получении пропуска. 

7.3. Оформление пропуска четвертой группы временного осуществляется лично его владельцем. В случаях утраты, порчи или физического износа пропуска вла-
делец пропуска прибывает на режимную комиссию, после принятого решения производится замена пропуска в установленном порядке.

7.4. Ответственность за сохранность и правильное использование пропуска несет его владелец.
8. Ответственность за нарушение пропускного режима в контролируемой зоне ЗАТО Северск
8.1. За нарушения пропускного режима жители города и иногородние граждане могут быть привлечены к административной ответственности, а при наличии осно-

ваний лица, проживающие на территории г. Северска, могут быть лишены постоянного пропуска на срок до 1 года с оформлением пропуска другого вида.
8.2. На основании п. 78 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ �должностные лица подразделения воинской части, органа управления внутренних войск Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации уполномочены составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.3, 
частью 3 статьи 20.2, статьями 20.5, 20.13, 20.17 - 20.19 настоящего Кодекса.

8.3. В соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 24 Федерального закона от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних+ войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» военнослужащим внутренних войск при несении боевой службы предоставляется право составлять протоколы об административных право-
нарушениях и направлять их в орган или должностному лицу, которые уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях.

8.4. В соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ административное задержание осуществляется на срок, не превышающий три часа (срок административного задер-
жания лица исчисляется в соответствии со ст.27.2 КоАП РФ с момента доставления для составления протокола об административном правонарушении). 

8.5. При нарушении пропускного режима на контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск составляется протокол, пропуск изымается, гражданин приглаша-
ется на режимную комиссию ОАО «СХК».

8.6. При покушении на дачу взятки (попытке дачи взятки) должностному лицу за проход (проезд) в г. Северск при наличии признаков преступления, предусмотрен-
ного статьей 291 УК РФ, должностное лицо сообщает о преступлении в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск и по прибытии следственно-оперативной 
группы оказывает ей содействие в установленном законодательством РФ порядке.

8.7. Перечень видов нарушений пропускного режима в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск и особого режима в ЗАТО, при совершении которых на-
рушитель подлежит административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ, представлен в таблице 1:

Таблица 1

№
п/п Виды нарушений Ответственность Действие должностных лиц ВВ 

МВД РФ
Подлежит рас-

смотрению

1. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнос-
лужащего

Часть 1 ст. 19.3.
Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях 

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении В суде

2. Проход (проезд) через КПП без предъявления пропуска, по чужому пропуску 
или поддельному пропуску

Ст. 20.19.
Кодекса РФ об

административных правона-
рушениях

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении В суде

3.
Проход (прорыв) через периметр городской контролируемой зоны, за-
претной зоны промобъектов СХК ЗАТО Северск (вне установленных мест 
для прохода (проезда) граждан)

Ст. 20.19.
Кодекса РФ об

административных правона-
рушениях

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении В суде

4. Проход (проезд) через КПП без пропуска
Ст. 20.19.

Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении В суде

5. Несанкционированное нахождение на территории г. Северска (без пропуска, 
с истекшим сроком действия временного пропуска)

Ст. 20.19.
Кодекса РФ об

административных правона-
рушениях

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении В суде

6. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника Ст. 291 УК РФ Вызывает дежурную группу УВД 
МВД России в г. Северск В суде

7.

Мелкое хулиганство, т.е. нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества

Ст. 20.1.
Кодекса РФ об

административных правона-
рушениях

Вызывает дежурную группу УВД 
МВД России в г. Северск В УВД

8. Ввоз лиц, не имеющих права въезда на территорию г. Северска, охраняемых 
объектов СХК ЗАТО Северск с сокрытием данных лиц от досмотра

Ст. 20.19.
Кодекса РФ об

административных правона-
рушениях

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении В суде

9.
Несанкционированное производство, фото-, видео-, киносъемки, зарисовки 
и иная фиксация района КПП, охраняемых зданий, сооружений и участков 
запретных зон СХК, участков периметра ГКЗ ЗАТО Северск

Ст. 20.19.
Кодекса РФ об

административных правона-
рушениях

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении В суде

10. Несанкционированный пролет летательных аппаратов над территорией г. 
Северска

Ст. 20.19.
Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях

Составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении 
после приземления

В суде

11.

Повреждение средств обеспечения физической защиты охраняемых 
объектов СХК, городской контролируемой зоны ЗАТО Северск (основное 
ограждение, предзонник, предупредительные знаки, освещение, ИТСО, 
средства связи и др.)

Ст. 20.19.
Кодекса РФ об

административных правона-
рушениях

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении В суде

12

Оформление сотрудниками Администрации ЗАТО Северск и ОАО «СХК» раз-
решения на въезд (пропуска)  в ЗАТО Северск с нарушением  Инструкции о 
пропускном режиме на контролируемой зоне ЗАТО Северск, Инструкции о 
въезде граждан на территорию контролируемых зон ЗАТО Северск

Ст. 20.19.
Кодекса РФ об

административных правона-
рушениях

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении В суде

13

Предоставление заведомо ложных данных с целью оформления разрешения 
на въезд (пропуска)  в ЗАТО Северск с нарушением  Инструкции о пропуск-
ном режиме на контролируемой зоне ЗАТО Северск, Инструкции о въезде 
граждан на территорию контролируемых зон ЗАТО Северск

Ст. 20.19.
Кодекса РФ об

административных правона-
рушениях

Составляет протокол об админи-
стративном правонарушении. В суде

9. Контроль за выполнением требований Инструкции
9.1. Контроль выполнения требований настоящей Инструкции осуществляет генеральный директор ОАО «СХК», заместитель генерального директора по безопас-

ности,  мэр ЗАТО Северск, командир войсковой части 3478 ВВ МВД РФ, начальник УФСБ России по Томской области, начальник отдела в г. Северске УФСБ России 
по Томской области в пределах их компетенции или лица по их предписанию.

Заместитель генерального директора ОАО «СхК» по безопасности Е.К. Корнев
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

I. РЕшЕНИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 65/2 от 28.05.2015  Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2014 год - стр.  3
№ 65/3 от 28.05.2015  О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по решению Думы ЗАТО Северск «Об утверждении 

годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2014 год» - стр.  52
№ 65/4 от 28.05.2015  О признании утратившими силу Решений Собрания народных представителей ЗАТО Северск от 25.12.2003 № 44/2 и от 23.12.2004 № 60/4 

- стр.  52
№ 65/5 от 28.05.2015 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 

имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области»  - стр.  53
№ 65/6 от 28.05.2015  О внесении изменения в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда городского 

округа ЗАТО Северск, утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 24.11.2005 № 3/3 - стр.  53
№ 65/7 от 28.05.2015  Об утверждении условий приватизации одноэтажного нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 

г.Северск, ул.Пушкина, 1а - стр.  54
№ 65/8 от 28.05.2015  Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № I - IV, 1 - 9), расположенных по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Горького, 30, пом. у1 - стр.  54
№ 65/9 от 28.05.2015  Об утверждении условий приватизации трехэтажного нежилого здания (подземный этаж - 1), расположенного по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пионерская, 8 - стр.  54
№ 65/10 от 28.05.2015 Об утверждении условий приватизации нежилых помещений в жилом доме: 1 этаж (пом. № 1-26), подвал (пом. № 11-13, 40), расположенных 

по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 40, пом. у2 - стр.  55
№ 65/11 от 28.05.2015  Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и подвальном этажах жилого дома (пом. № 1), расположенных по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп.Коммунистический, 105, пом. у1 - стр.  55
№ 65/12 от 28.05.2015  Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № 1 - 3), расположенного по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г. Северск,  ул. Победы, 2 - стр.  56
№ 65/13 от 28.05.2015  Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у4 - стр.  56
№ 65/14 от 28.05.2015  Об утверждении условий приватизации транспортного средства ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный номер VIN XTH27050030303676) 

- стр.  57
№ 65/15 от 28.05.2015  О согласовании сделки купли-продажи нежилого двухэтажного здания  гончарной мастерской МУП «Комбинат  благоустройства», рас-

положенного  по адресу:Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, ул. Лесная, 6а, строение 1 - стр.  57
№ 65/19 от 28.05.2015  О внесении изменений в Решение  Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006  № 26/7 «О создании особо  охраняемой природной территории  

местного значения «Озерный  комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» - стр.  57
№ 65/22 от 28.05.2015 Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Северск - стр.  58

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 807 от 23.04.2015 Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями)бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами)доходов бюджета, главными администраторами (администраторами)источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудитав городском округе ЗАТО Северск Томской области - стр.  61

№ 810 от 28.04.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2227 - стр.  67
№ 839 от 29.04.2015  О создании архитектурного комплекса «Аллея истории и славы» - стр.  67
№ 872 от 07.05.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.07.2014 № 1791 - стр.  68
№ 918 от 12.05.2015  О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 - стр.  69
№ 921 от 12.05.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508  - стр.  69
№ 933 от 13.05.2015  Об утверждении Порядка освобождения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объ-

ектов - стр.  75
№ 952 от 15.05.2015  О переименовании муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Северск - стр.  79
№ 985 от 20.05.2015  О признании утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.12.2009 № 4131 - стр.  80
№ 994 от 21.05.2015  О признании утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.05.2011 № 937 - стр.  80
№ 995 от 21.05.2015  О признании утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.05.2011 № 937 - стр.  80
№ 996 от 21.05.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.07.2012 № 2137 - стр.  80
№ 997 от 21.05.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545 - стр.  81
№ 998 от 21.05.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 - стр.  84
№ 999 от 21.05.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.10.2013 № 2655 - стр.  91
№ 1005 от 22.05.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.08.2013 № 2023 - стр.  91
№ 1026 от 25.05.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608 - стр.  91
№ 1046 от 28.05.2015  О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2010 № 3222 - стр.  122
№ 1047 от 28.05.2015  О признании утратившим силу постановления Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2003 № 4333 - стр.  122
№ 1048 от 28.05.2015  О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 № 2182- стр.  122
№ 1051 от 28.05.2015  О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508 - стр.  123
№ 1052 от 28.05.2015  Об утверждении плана антикризисных мероприятий, направленных на реализацию Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 в части формирования благоприятных системных экономических условий для развития отече-
ственного производства, поддержки предпринимательства, на территории ЗАТО Северск на 2015 год - стр.  123

№ 1054 от 28.05.2015  О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2014 № 273 - стр.  125
№ 1055 от 28.05.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2011 № 3157 - стр.  125
№ 1056 от 28.05.2015  О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.01.2015 № 101  - стр.  125
№ 1057 от 29.05.2015  О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2013 № 188 - стр.  125
№ 1105 от 01.06.2015  О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 № 2181 - стр.  126
№ 1110 от 01.06.2015  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2010 № 3234 - стр.  126

III. РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 619-р от 28.04.2015  О наделении полномочиями по реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, на территории 
ЗАТО Северск  - стр.  127

№ 641-р от 30.04.2015  О проведении конкурса творческих работ в рамках муниципального образовательного просветительского патриотического проекта «Познаем 
мир с Русским географическим обществом» - стр.  127

№ 709-р от 20.05.2015  Об утверждении Положения о комиссии по приемке в эксплуатацию переводимых жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) по-
мещения после переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ  - стр.  128

№ 733-р от 21.05.2015  О создании комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)  - стр.  131

№ 741-р от 22.05.2015  О проведении Дня российского предпринимательства в 2015 году  - стр.  131
IV. ПРИКАЗЫ

№ 238 от 15.05.2015 О внесении изменения в приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014 № 171  - стр.  133

Инструкция о въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц  - стр.  134
Инструкция о пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО Северск - стр.  141
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