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Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 705

от 07.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и совершенствования
программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» следующие изменения:
в Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации (далее – Порядок),
утвержденном указанным постановлением:
1) в пункте 3:
а) подпункт 3 после слов «систему мер» дополнить словами «(в том числе информацию о налоговых расходах)»;
б) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) налоговые расходы – выпадающие доходы бюджетаЗАТО Северск, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями
по налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями Программы (подпрограммы).»;
2) абзац седьмой подпункта «б» подпункта 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«- обоснование потребности необходимых бюджетных ассигнований по каждому мероприятию, входящему в состав основного мероприятия, ведомственной целевой программы;»;
3) подпункт 11 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечивает размещение Программы до 15-го февраля текущего финансового года, годового отчета о ее реализации до 1-го марта текущего финансового года на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф);»;
4) в пункте 23 слово «девяти» заменить словом «восьми»;
5) в абзаце втором подпункта 3 пункта 31 слова «в части увеличения действующих расходных обязательств и по принимаемым расходным обязательствам,» исключить;
6) в приложении 1:
а) в подпункте 1 пункта 17 Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области (далее – Методические
рекомендации) цифры «21» заменить цифрами «28»;
б) в подпункте 2 пункта 32 Методических рекомендаций:
подпункт «а» дополнить словами «, наименование налоговой льготы»;
подпункт «б» дополнить словами «, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков»;
подпункт «в» после слов «правового регулирования» дополнить словами «, в том численалоговых расходов,»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) куратора налогового расхода.»;
в) в подпункте 4 пункта 43 Методических рекомендаций слова «на увеличение действующих и на принимаемые расходные обязательства» исключить;
г) приложение 1 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции согласно приложению 1;
д) приложение 3 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции согласно приложению 2;
е) приложение 5 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции согласно приложению 3;
ж) таблицу «Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» приложения 6к Методическим
рекомендациям изложить в новой редакции согласно приложению 4;
з) приложение 7 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции согласно приложению 5;
и) приложение 8 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции согласно приложению 6;
7) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7;
8) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8;
9) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 9.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
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Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2020 № 705
Приложение 1
к Методическим рекомендациям по разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области
ПАСПОРТ
муниципальной программы ________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Наименование муниципальной
программы (далее – Программа)
Срок реализации Программы
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители Программы
Участники Программы
Цель социально-экономического
развития ЗАТО Северск, на
реализацию которой направлена
Программа
Цель Программы

ПредшестПослед-ний Прогнозный Прогнозный
i-й
1-й
вующий
Показатели цели,
Целевые показатели (индикаторы)
год реали- год реали- год реали- период 1-й год период 2-й
год
единица измерения
результативности Программы
год <*>
<*>
зации
зации
зации
реализации
и их значения (по годам реали1. (указать наименование
зации)
показателя)
n. …
Задачи Программы
(указать номер и формулировку задачи)
Подпрограммы Программы
(указать номер и наименование подпрограммы)
Ведомственные целевые проВЦП (указать наименование ВЦП)
граммы, входящие в состав
Программы (далее – ВЦП)
Прогнозный Прогнозный
Последний
i-й
1-й
Источники
Всего
год реали- год реали- год реали- период 1-й год период 2-й
год <*>
<*>
зации
зации
зации
Местный бюджет
Объем финансирования
Другие источники:
Программы, всего,
федеральный бюджет (по согласов т.ч. по годам реализации
ванию (прогноз)
Программы <**>,
бюджет Томской области (по сотыс. руб.
гласованию (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
Всего
--------------------------------<*> Прогнозный период устанавливается в случае, если при подготовке предложения о разработке Программы или о внесении изменений в Программу
на очередной финансовый год и плановый период срок планового периода превышает установленный срок реализации Программы.
<**> В случае если бюджетные ассигнования на реализацию Программы предусмотрены в меньшем объеме, чем потребность в финансировании Программы,
для получения софинансирования необходимо указание потребности в финансировании, в течение срока приведения Программы в соответствие с бюджетом
ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период в паспорте Программы в строке «Объем финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации Программы» указывается сумма доведенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы, а также сумма необходимой потребности
в финансировании для достижения цели Программы.
Прогнозный
i-й
1-й
Прогнозный пеПоследний год
период 1-й год
Источники
Всего
год реали- год реалириод 2-й год <*>
реали-зации
<*>
зации
зации
Местный бюджет (потребность (прогноз)
Местный бюджет
Объем финансироДругие источники:
вания Программы,
федеральный бюджет
всего,
(потребность (прогноз)
федеральный бюджет (по согласованию
по годам реали(прогноз)
зации Программы
бюджет Томской области (потребность
<**>,
(прогноз)
тыс. руб.
бюджет Томской области (по согласованию
(прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию
(прогноз)
Всего <***>
--------------------------------<*> Прогнозный период устанавливается в случае, если при подготовке предложения о разработке Программы или о внесении изменений в Программу
на очередной финансовый год и плановый период срок планового периода превышает установленный срок реализации Программы.
<**> Объем финансирования Программы устанавливается в соответствии с пунктом 38 Методических рекомендаций.
<***> Строка «Всего» формируется путем сложения строк «Местный бюджет», «федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)», «бюджет Томской
области (по согласованию (прогноз)» и «внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)».
В иных случаях по требованию вышестоящих органов исполнительной власти в целях получения федерального, областного или внебюджетного софинансирования в строке «Всего» учитываются графы: «Местный бюджет (потребность (прогноз)», «федеральный бюджет (потребность (прогноз)», «бюджет
Томской области (потребность (прогноз)» и «внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)».
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Приложение 2
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2020 № 705
Приложение 3
к Методическим рекомендациям по разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области
ПАСПОРТ
подпрограммы ________________________________________________
						
(номер и наименование подпрограммы)
муниципальной программы _______________________________________________
`				
Наименование подпрограммы
(номер подпрограммы)
Срок реализации подпрограммы
(номер подпрограммы)
Ответственный исполнитель подпрограммы (номер подпрограммы)
(соисполнитель Программы)
Участники подпрограммы (номер
подпрограммы)
Цель подпрограммы (номер подпрограммы)
Показатели цели
подпрограммы (номер подпрограммы) и их значения (по годам
реализации)

Показатели цели,
единица измерения

(наименование муниципальной программы)

Предшествующий год
реализации

1-й
год реализации

i-й
год реализации

Последний
год реализации

Прогнозный
период
1-й год
<*>

Прогнозный
период
2-й год <*>

1-й
год реализации

i-й
год реализации

Последний
год реализации

Прогнозный
период
1-й год
<*>

Прогнозный
период
2-й год <*>

1. (указать наименование показателя)
n. …

Задачи подпрограммы (номер под(указать номер и формулировку задачи)
программы)
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограмВЦП (указать наименование ВЦП)
мы (номер подпрограммы) (далее
– ВЦП)
Источники

Объем финансирования подпрограммы (номер подпрограммы),
всего,
в т.ч. по годам ее реализации, тыс.
руб.

Местный бюджет
Другие источники:
федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
бюджет Томской области (по согласованию
(прогноз)
внебюджетные
источники (по согласованию (прогноз)
Всего

Всего

--------------------------------<*> Прогнозный период устанавливается в случае, если при подготовке предложения о разработке Программы или о внесении изменений в Программу
на очередной финансовый год и плановый период срок планового периода превышает установленный срок реализации Программы.
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2.1

2.

Всего
1-й год реализации
программы
i-й год реализации
Основное
программы
мероприятие. (наипоследний год
менование основного
реализации
мероприятия),
программы
в т.ч.:
прогнозный период 1-й
год <*>
прогнозный период 2-й
год <*>

ВЦП (наименование
ВЦП)

Всего
1-й год реализации
программы
i-й год реализации
программы
последний год
реализации
программы
прогнозный период 1-й
год <*>
прогнозный период 2-й
год <*>

Срок реализации, год

областного
федерального
бюджета (по согла- бюджета (по согласованию (прогноз) сованию (прогноз)
местного
бюджета

внебюджет-ных
источников (по
согласова-нию
(прогноз)

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (указать номер подпрограммы)

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (указать номер подпрограммы)

Объем
финансирования,
тыс. руб.

1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …

1. (указать наименование
показателя) n. …

Х
1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …

1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …

1. (указать наименование
показателя) n. …

Х
1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …

Х

Х

Показатели конечного результата ВЦП
(основного мероприятия), показатели неУчастники подпрог- посредственного результата мероприятий,
входящих в состав основного мероприятия,
раммы,
по годам реализации
участники
значения
мероприя-тия наименование и единица по годам реалиизмерения
зации

(номер и наименование подпрограммы)
В том числе за счет средств

Официальный бюллетень
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1.1

1.

№
п/п

Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
муниципальной
программы

(номер и наименование подпрограммы)

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение
подпрограммы __________________________________ муниципальной программы ______________________________________
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…

Всего
1-й год реализации
программы
i-й год реализации
программы
последний год
реализации
программы
прогнозный период 1-й
год <*>
прогнозный период 2-й
год <*>

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (указать номер подпрограммы)
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х

…
Х

1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …

1. (указать наименование
показателя) n. …

1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …

Х

1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …

1. (указать наименование
показателя) n. …

Х
1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …

Х
Х
--------------------------------<*> Прогнозный период устанавливается в случае, если при подготовке предложения о разработке Программы или о внесении изменений в Программу на очередной финансовый год и плановый период срок планового периода
превышает установленный срок реализации Программы.

Итого
по подпрограмме (номер подпрограммы)

n.
…

2.1.n

2.1.1

Всего
1-й год реализации
программы
i-й год реализации
программы
мероприятие (указать
последний год
наименование мерореализации
приятия)
программы
прогнозный период 1-й
год <*>
прогнозный период 2-й
год <*>
мероприятие (указать
Всего
наименование
1-й год реализации
программы
i-й год реализации
программы
последний год
реализации
мероприятия)
программы
прогнозный период 1-й
год <*>
прогнозный период 2-й
год <*>
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Приложение 4
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2020 № 705
Информация
об основных мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной программы
Социально-экономический эффект,
Содержание меры, цель
ожидаемый от применения меры,
предоставления налоговой
Наименование меры
Срок действия меры, Куратор налогового распредоставления налоговой льготы,
№ п/п (бюджетной, правовой, льготы, освобождения и иных
налоговой льготы
хода
освобождения и иных преференций
иной), налоговой льготы преференций для налогопладля налогоплательщиков
тельщиков

Подпрограмма (указать
номер и наименование
подпрограммы)

1.

n

Всего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
Всего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
Всего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>

Срок реализации, год

Объем
финансирования,
тыс. руб.

(наименование муниципальной программы)
В том числе за счет средств
областного
федерального
местного
бюджета
бюджета
бюджета
(по согласованию (про- (по согласованию (прогноз)
гноз)
внебюджетных
источников (по согласованию (прогноз)

Соисполнители

--------------------------------<*> Прогнозный период устанавливается в случае, если при подготовке предложения о разработке Программы или о внесении изменений в Программу на очередной финансовый год и плановый период срок планового периода
превышает установленный срок реализации Программы.

Итого по Программе

Подпрограмма (указать
номер и наименование
подпрограммы)

Наименование подпро№ п/п граммы муниципальной
программы

										

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы ______________________________________________

Приложение 7
к Методическим рекомендациям по разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области

Приложение 5
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2020 № 705
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Приложение 6
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2020 № 705
Приложение 8
к Методическим рекомендациям по разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы ______________________________________
				

(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия

Муниципальная программа (наименование муниципальной программы)

1.

Подпрограмма (указать
номер
и наименование подпрограммы)

1.1

Основное мероприятие.
(наименование основного
мероприятия),
в т.ч.:

1.1.1

мероприятие (указать наименование мероприятия)

1.1.n

мероприятие (указать наименование мероприятия)

1.2

Основное мероприятие
(наименование основного
мероприятия),
в т.ч.

1.2.1
1.2.n

...
...

1.3

ВЦП (наименование ВЦП)

1.n

ВЦП (наименование ВЦП)

Срок реализации,
год
Всего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации
Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
Всего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации
Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
Всего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации
Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
Bсего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации
Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
Bсего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации
Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
Всего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации
Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
...
...
Всего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации
Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
Всего
1-й год реализации Программы
i-й год реализации Программы
последний год реализации
Программы
прогнозный период 1-й год <*>
прогнозный период 2-й год <*>
...

Главные
распорядители
Объем
бюджетных средств
бюджетных ассиг(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнований,
нитель, участник
тыс. руб.
ГРБС 1
ГРБС 2
ГРБС i

...
...
--------------------------------<*> Прогнозный период устанавливается в случае, если при подготовке предложения о разработке Программы или о внесении изменений в Программу
на очередной финансовый год и плановый период срок планового периода превышает установленный срок реализации Программы.

Основное мероприятие. (наименование
основного мероприятия), в т.ч.:

мероприятие (указать
наименование мероприятия)

мероприятие (указать
наименование мероприятия)

1.1

1.1.1

1.1.n

1.

1-й год планового периода
2-й год планового периода
i-й год реализации Программы
Всего
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
i-й год реализации Программы
Всего
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
i-й год реализации Программы

очередной финансовый год

Всего

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (номер подпрограммы)

Цель подпрограммы (номер подпрограммы и формулировка цели)

Подпрограмма (номер и наименование подпрограммы)

										
(наименование муниципальной программы)
Наименование подБюджетные ассигнования
В том числе
программы, цели подна действующие расходные
бюджетные ассигнования
Потребность в фипрограммы, задачи
обязательства, тыс. руб.
нансовых ресурсах, с учетом действующих расходных обязательств
Срок реалиподпрограммы, ВЦП,
№
включая прогнозную федеральный
Наименование ГРБС
зации,
областной
федеральный
внебюджетные источники
основного мероп/п
областной бюдгод
местный бюдбюджет (по
местный бюд- оценку расходов,
бюджет (по
бюджет (по
(прогноз)
приятия, мероприятия
жет
(по
согласотыс. руб.
жет
(прогноз)
согласованию
жет
согласованию
согласованию
муниципальной прованию (прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
граммы

ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении муниципальной программы ______________________________________________________

Приложение 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск
Томской области, их формирования и реализации

Приложение 7
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2020 № 705
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ВЦП (наименование
ВЦП)

Всего
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
i-й год реализации Программы

Всего
очередной финансовый год
1-й год планоОсновное мероприявого периода
тие. (наименование
n.1
2-й год планоосновного мероприявого периода
тия), в т.ч.:
i-й год реализации Программы
Всего
очередной финансовый год
1-й год планомероприятие (указать
вого периода
n.1.1
наименование меро2-й год планоприятия)
вого периода
i-й год реализации Программы
Всего
очередной финансовый год
1-й год планомероприятие (указать
вого периода
n.1.n
наименование меро2-й год планоприятия)
вого периода
i-й год реализации Программы
Всего
очередной финансовый год
1-й год планоИтого по подпрограмме (указать номер подпрограммы) вого периода
2-й год планового периода
i-й год реализации Программы

n.

2.1

2.

Цель подпрограммы n (номер подпрограммы и формулировка цели)

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

Подпрограмма n (номер и наименование подпрограммы)

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (номер подпрограммы)

Задача (указать номер и формулировку задачи)
подпрограммы (номер подпрограммы)
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Итого по Программе

1.
…
…
Итого по подпрограмме n (указать номер подпрограммы)

…
…
Всего
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
i-й год реализации Программы

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы n (номер подпрограммы)
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Информация о мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной программы

2. Изменения наименований и (или) значений показателей задач деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника

Обеспечивающая подпрограмма
1. Изменения формулировок задач деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника

Подпрограмма n (номер и наименование подпрограммы)

3. Изменения наименований и (или) значений показателей задач (ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий)

2. Изменения формулировок задач подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий)

Подпрограмма (номер и наименование подпрограммы)
1. Изменения наименований и (или) значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы

4. Изменения наименований ведомственных целевых программ

3. Изменения наименований подпрограмм

2. Изменения формулировок задач муниципальной программы (целей подпрограмм)

Предлагаемая редакция
Обоснование необходимости внесения изменений
Муниципальная программа (наименование муниципальной программы)
1. Изменения наименований и (или) значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

Действующая редакция

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

…

№ п/п

(наименование муниципальной программы)
Раздел I. Предложения о внесении изменений в формулировки задач муниципальной программы, целей, задач и наименований подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных
мероприятий, показателей конечного результата

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о внесении изменений в муниципальную программу ______________________________________________________________

Приложение 3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск
Томской области, их формирования и реализации

Приложение 8
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2020 № 705
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…

ВЦП (наименование ВЦП)

…

мероприятие (указать наименование мероприятия)

Итого по Программе

…

Подпрограмма n (номер и наименование подпрограммы)

Итого по подпрограмме (номер подпрограммы)

…

n

1.

Основное мероприятие. (наименование основного мероприятия), в т.ч.:

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (номер подпрограммы)

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (указать номер подпрограммы)

Цель подпрограммы (номер подпрограммы)

Подпрограмма (номер и наименование подпрограммы)

Софинансирование из других источников, тыс. руб.
Потребность
в дополнительных
Объем ассигнований, предусмоассигнованиях
тренный Программой
к утвержденному объему (разница
федеральный бюджет
областной бюджет
(утвержденный объем финансировнебюджетные источники (прогноз)
между потребностью в Программе
(прогноз)
(прогноз)
вания),
Наименование подпрограммы,
и утвержденным финансированием
тыс.
руб.
цели подпрограммы,
(+/-),
задачи подпрограммы,
№
тыс. руб.
на первый на второй
на первый на второй
на первый на второй
на первый на второй
на первый на второй
ВЦП, основного
п/п
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
мероприятия, мероприятия на очередпланового планового
планового планового
планового планового
планового планового
на
планового планового
муниципальной программы
на
очередна очередна очередной
периода
периода
периода
периода
периода
периода
периода
периода очеред-ной периода
периода
ной финанной финанной финанфинан(прог(прог(прог(прог(прог(прог(прог(прогфинан(прог(прогсовый
год
совый год
совый год
совый
нозный
нозный
нозный
нозный
нозный
нозный
нозный
нозный
совый год
нозный
нозный
год
период 1-й период i-й
период период i-й
период
период
период
период
период
период
год)
год)
год)
1-й год)
i-й год)
1-й год)
i-й год)
1-й год)
i-й год)
1-й год)

Раздел II. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу
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…

n

Итого по Программе

…

Подпрограмма n (номер и наименование подпрограммы)

Итого по подпрограмме (номер подпрограммы)

…

ВЦП (наименование ВЦП)

…

мероприятие (указать наименование мероприятия)

Цель подпрограммы (номер подпрограммы)

Подпрограмма (номер и наименование подпрограммы)

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (указать номер подпрограммы)

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (номер подпрограммы)

Основное мероприятие. (наименование основного мероприятия), в
т.ч.:

Наименование подпрограммы,
цели подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП, основного мероприятия,
мероприятия муниципальной программы

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

1.

№
п/п

Софинансирование из других источников, тыс. руб.
Потребность
(по согласованию)
в дополнительных ассигнованиях
областной бюджет
к утвержденному объему (+/-), тыс.
федеральный бюджет (прогноз)
внебюджетные источники (прогноз)
(прогноз)
руб.
на первый на второй
на первый на второй
на первый на второй
на первый на второй
год
год
год
год
год
год
год
год
на очередна очередна очередна очередпланового планового
планового планового
планового планового
планового планового
ной
ной
ной
ной
периода
периода
периода
периода
периода
периода
периода
периода
финанфинанфинанфинан(прог(прог(прог(прог(прог(прог(прог(прогсовый
совый
совый
совый
нозный
нозный
нозный
нозный
нозный
нозный
нозный
нозный
год
год
год
год
период 1-й период i-й
период 1-й период i-й
период 1-й период i-й
период 1-й период i-й
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2.

1.1.n

1.1.1

1.1

1.

1-й год реализации

Всего

Срок реализации, год

i-й год реализации
мероприятие (указать
наименование меро- последний год реализации
приятия)
прогнозный период 1-й
год
прогнозный период 2-й
год

1-й год реализации

i-й год реализации
мероприятие (указать
наименование
последний год реализации
мероприятия)
прогнозный период 1-й
год
прогнозный период 2-й
год
Всего

1-й год реализации

Основное мероприяi-й год реализации
тие. (наименование
основного
последний год реализации
мероприятия),
прогнозный период 1-й
в т.ч.:
год
прогнозный период 2-й
год
Всего

Наименование подпрограммы, задачи
подпрограммы, ВЦП,
№ п/п
основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
федерального
бюджета

областного бюджета

местного
бюджета

внебюджетных источников

(наименование муниципальной программы)
В том числе за счет средств

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (номер подпрограммы)

Задача (указать номер и формулировку задачи) подпрограммы (номер подпрограммы)

Подпрограмма (указать номер и наименование подпрограммы) Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

									

X
1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …
1. (указать наименование
показателя) n. …
X
1. (указать наименование
показателя)n. …
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показателя)n. …
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X
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показателя)n. …
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показателя)n. …
1. (указать наименование
показателя)n. …
1. (указать наименование
показателя)n. …
1. (указать наименование
показателя)n. …

X

X

X

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредУчастники
Программы, ственного результата мероприятий, входящих в
состав основного мероприятия,
участники
реализации
мероприятия наименованиепоигодам
единица
значения
измерения
по годам реализации

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы _______________________________________, включая прогнозную оценку расходов

Приложение 4
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск
Томской области, их формирования и реализации

Приложение 9
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2020 № 705
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Всего

1-й год реализации
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1-й год реализации
Основное мероприятие.
i-й год реализации
(наименование
основного
последний год реализации
мероприятия),
прогнозный период 1-й
в т.ч.:
год
прогнозный период 2-й
год

…
Итого по подпрограмме n (номер
подпрограммы)

1.n

1.

i-й год реализации
Итого по подпрограмме (номер
последний год реализации
подпрограммы)
прогнозный период 1-й
год
прогнозный период 2-й
год

1-й год реализации
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1-й год реализации
Основное мероприятие.
i-й год реализации
(наименование
основного
последний год реализации
мероприятия),
прогнозный период 1-й
в т.ч.:
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прогнозный период 2-й
год
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прогнозный период 1-й
год
прогнозный период 2-й
год
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Подпрограмма n (указать номер и наименование подпрограммы) Программы
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Итого по Программе

прогнозный период 1-й
год
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 717

от 12.05.2020 г.

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 67 части 1 статьи 42 Устава городского округа закрытого
административно-территориального образования Северск Томской области, постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545 «Об
утверждении муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», постановлением Администрации ЗАТО Северск от
15.04.2020 № 609 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятия
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.):
1) организовать в 2020 году работу по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
2) обеспечить через средства массовой информации ЗАТО Северск информирование населения о возможности и условиях временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
3) заключить с работодателями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО Северск на основании постановления Администрации ЗАТО
Северск от 15.04.2020 № 609 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск субсидии в целях возмещения затрат на реализацию
мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних».
2. Рекомендовать Областному государственному казенному учреждению «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» совместно с Управлением
молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск принять участие в реализации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году.
3. Рекомендовать руководителям организаций ЗАТО Северск независимо от форм собственности:
1) осуществлять временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с нормами трудового законодательства в отношении данной категории граждан;
2) изыскать возможность дополнительного приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет за счет собственных средств организаций и с привлечением средств Областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» для выплаты
материальной поддержки.
4. Определить, что приоритетным правом при временном трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане:
1) состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Северск;
2) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также лиц, их заменяющих;
3) из многодетных, малоимущих и неполных семей.
5. Органам Администрации ЗАТО Северск, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, принимающих
на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с выплатой им заработной платы за счет средств от приносящей доход деятельности
и материальной поддержки за счет средств Областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск», осуществлять контроль за приемом на работу данной категории граждан в соответствии с нормами трудового законодательства.
6. Просить врионачальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Комякова Д.А. до 01мая 2020 года направить данные о несовершеннолетних гражданах, состоящих на учете в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации ЗАТО Северск.
7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Северск:
1) сформировать сводный список несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики;
2) обеспечить выдачу направлений в Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» согласно сформированному сводному списку несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях
системы профилактики ЗАТО Северск, для оказания помощи в трудоустройстве в 2020 году;
3) осуществлять контроль за реализацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики.
8. Установить размер оплаты труда несовершеннолетних граждан и куратора согласно Региональному соглашению о минимальной заработной плате в
Томской области на 2020 год при сокращенном рабочем времени для подростков от 14 до 16 лет до 1,5 часов в день, с 16 до 18 лет до 2 часов в день, для
куратора группы подростков до 3 часов в день за фактически отработанное время.
9. Рекомендовать генеральному директору ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России Воробьеву В.А. обеспечить бесплатный медицинский осмотр несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, устраивающихся на временную работу.
10. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 731

от 13.05.2020 г.

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации ЗАТО Северск

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 20.04.2012 № 1208 «Об утверждении Положения об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных
ситуациях на территории ЗАТО Северск»;
2) от 18.12.2012 № 3490 «О внесении изменения в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 20.04.2012 № 1208».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 734

от 14.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 № 161

В целях решения вопросов по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей на территории ЗАТО Северск в каникулярное время, в соответствии
с пунктом 53 статьи 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 № 161 «О Межведомственной комиссии ЗАТО Северск по организации отдыха и
оздоровления детей» следующие изменения:
1) в Положении о Межведомственной комиссии ЗАТО Северск по организации отдыха и оздоровления детей, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В целях выполнения стоящих перед ней задач Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции:
1) принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов Томской области и ЗАТО Северск в части, относящейся к вопросам организации
отдыха и оздоровления детей;
2) оказывает содействие в решении вопросов в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
3) осуществляет подготовку предложений по сохранению и дальнейшему развитию сети муниципальных учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и представляет их в органы местного самоуправления ЗАТО Северск;
4) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;
5) принимает решение о предоставлении денежной компенсации стоимостипутевки в загородные стационарные оздоровительные учреждения, в том
числе на целевые смены, и специализированные (профильные) палаточные лагеря в соответствии с Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Предоставление компенсации стоимости путевки в загородные стационарные оздоровительные учреждения, в том числе на целевые смены, и специализированные (профильные) палаточные лагеря»на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.06.2012№ 1917 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление компенсации стоимости путевки в загородные стационарные оздоровительные учреждения, в том числе на целевые смены, и
специализированные (профильные) палаточные лагеря» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право:
1) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной власти Томской области, органов государственной власти, расположенных на
территории ЗАТО Северск, структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск, организаций, общественных объединений, расположенных на
территории ЗАТО Северск, информацию, необходимую для реализации своих целей и задач;
2) вносить в органы исполнительной власти Томской области предложения, направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха;
3) приглашать на заседания Межведомственной комиссии специалистов, представителей заинтересованных организаций;
4) создавать из числа членов Межведомственной комиссии экспертные и рабочие группы для изучения, разработки и оценки мероприятий, направленных
на повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей, а также для проверки условий отдыха и оздоровления детей в оздоровительных
организациях.»;
2) состав Межведомственной комиссии ЗАТО Северск по организации отдыха и оздоровления детей, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 14.05.2020 №734
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 № 161
СОСТАВ
Межведомственной комиссии ЗАТО Северск по организации отдыха и оздоровления детей
Председатель комиссии
Хрячков Павел Петрович
Заместитель председателя комиссии
Роговцев Станислав Владимирович

-

заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике

-

Ответственный секретарь
Зубрилина Анна Владимировна

начальник Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск

-

Члены комиссии:
Веревкин Василий Дмитриевич

главный специалист отдела молодежной и семейной политики Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

-

Гарнышева Мария Андреевна
Голикова Галина Васильевна
Гудзовская Елена Витальевна
Зайцев Евгений Петрович
Козлов Антон Евгеньевич

-

Кондинская Татьяна Юрьевна

-

Кулешова Ольга Анатольевна
Маевский Александр Изидорович
Никифорова Наталья Геннадьевна

-

Осипенко Сергей Викторович

-

Семенова Нина Юрьевна

-

руководитель Межрегионального управления № 81 ФМБА России – Главный государственный санитарный
врач по ЗАТО Северск Томской области и г.Яровое Алтайского края (по согласованию)
консультант Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Северск
главный специалист Межрегионального управления № 81 ФМБА России (по согласованию)
заместитель директора по общим вопросам МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (по согласованию)
главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (по согласованию)
заместитель начальника Управления – начальник отдела молодежной и семейной политики Управления
молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
заместитель начальника по организационным и учебно-методическим вопросам Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск
заместитель генерального директора ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (по согласованию)
заведующий отделом организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (по согласованию)
заместитель начальника ОУУПиПДН – начальник ОДН УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (по
согласованию)
начальник Медицинского центра № 3 СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (по согласованию)
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 738

от 14.05.2020 г.

О признании утратившим силу постановления Главы Администрации ЗАТО Северск от 23.05.2007 № 1024

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 23.05.2007 № 1024 «Об утверждении Методики оценки потерь бюджета ЗАТО Северск от недополученных доходов».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 739

от 14.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.06.2018 № 1055

В целях совершенствования нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.06.2018 № 1055 «Об учреждении ежегодной премии Администрации ЗАТО Северск в
области молодежной политики» следующие изменения:
1) в положении о премии Администрации ЗАТО Северск в области молодежной политики, утвержденном указанным постановлением:
а) в абзаце первом пункта 5 слова «Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск» заменить словами
«Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск»;
б) форму 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1;
2) состав комиссии по присуждению премии Администрации ЗАТО Северск в области молодежной политики, утвержденный указанным постановлением,
изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 14.05.2020 № 739
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Форма 2

Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность______________________ № __________________________,
(вид документа)
выдан ____________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________,
даю свое согласие Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях:
1) оператор осуществляет обработку персональных данных субъекта исключительно в целях выплаты премии Администрации ЗАТО Северск в области
молодежной политики за 20____ год;
2) перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
а)фамилия, имя, отчество;
б)дата рождения;
в)паспортные данные;
г)контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
д)фактический адрес проживания;
е)прочие;
3) субъект дает согласие на обработку оператором своих персональных данных, то есть совершение в том числе следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ,
а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством;
4) настоящее согласие действует бессрочно;
5) настоящее согласие может быть отозвано субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта;
6) субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом
4 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
(подпись)(Ф.И.О.)
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
(подпись)( Ф.И.О.)
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Приложение 2
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 14.05.2020 № 739
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.06.2018 № 1055

СОСТАВ
комиссии по присуждению ежегодной премии Администрации ЗАТО Северск в области молодежной политики

Председатель комиссии
Хрячков Павел Петрович
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике
Заместитель председателя комиссии
Роговцев Станислав Владимирович - начальник Управления молодежной и семейной политики, физической культуры
и спорта Администрации ЗАТО Северск
Секретарь комиссии
Трофимова Екатерина Сергеевна
- ведущий специалист отдела молодежной и семейной политики Управления молодежной и семейной политики,
физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Члены комиссии:
Козлов Антон Евгеньевич
- заместитель начальника Управления – начальник отдела молодежной и семейной политики Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Кулешова Ольга Анатольевна
- начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск
Никитин Павел Иванович
- начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
Солдатова Татьяна Ивановна
- председатель Правового комитета Администрации ЗАТО Северск

постановление

№ 741

от 14.05.2020 г.

Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2019 № 2486

В целях создания на территории ЗАТО Северск необходимых условий для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных, исправительных работ,
в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
в связи с обращениями директора Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Комбинат пищевых продуктов «Кузьминка»Усовой Л.В. от
01.04.2020 № 34, индивидуального предпринимателя Шмаргун Л.Ф. от 01.04.2020 № 8 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2019 № 2486 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных работ на территории
ЗАТО Северск» следующие изменения:
в пункте 5 слова «Мазура Р.Л.» исключить;
перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ на территории ЗАТО Северск,
утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктами 7-10 следующего содержания:
«7. Водитель-экспедитор.
8. Разделка теста.
9. Упаковка хлебобулочных изделий.
10. Пекарские работы.»;
3) перечень объектов, определенных для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ на территории ЗАТО Северск, утвержденный
указанным постановлением, дополнитьпунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13.
14.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Комбинат
пищевых продуктов «Кузьминка»
Индивидуальный предприниматель
Шмаргун Людмила Федотовна

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, дорога Автодорога, 4,
стр. 7
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, дорога Автодорога, 4,
стр. 9»;

4) перечень мест, определенных для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных работ на территории ЗАТО Северск, утвержденный
указанным постановлением, дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Комбинат пищевых продуктов «Кузьминка» (Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,
дорога Автодорога, 4, стр. 7).
14. Индивидуальный предприниматель Шмаргун Людмила Федотовна (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, дорога Автодорога, 4, стр. 9).».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 743

от 15.05.2020 г.

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 2834

В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, в связи кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановленияАдминистрации ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 2834 «О создании Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
следующие изменения:
1) ввести в состав Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – комиссия) Францишко Николая Валерьевича, начальника Управления
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, в качестве заместителя председателя комиссии;
2) вывести из состава комиссии Захарову Елену Сергеевну, Панькина Владимира Николаевича.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 744

от 15.05.2020 г.

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.04.2020 № 604

В связи с продлением срока действия особого противопожарного режима на территории Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО Северск от 22.04.2020 № 604 «Об установлении особого противопожарного режима на территории ЗАТО
Северск» изменение, заменив в пункте 1 слова «по 15.05.2020» словами «по 22.05.2020».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 751

от 18.05.2020 г.

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.04.2018 № 625

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комиссией ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Томской области от 14.12.2015 № 67/573 «О формировании территориальной избирательной комиссии ЗАТО Северск и
назначении председателя комиссии», в связи с вводом в эксплуатацию на территории ЗАТО Северск новых жилых домови изменением мест� нахождения
отдельных избирательных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.04.2018 № 625 «Об образовании избирательных участков, участков референдума»изменение,
изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Образовать избирательные участки, участки референдума (далее – избирательные участки) сроком на пять лет в следующих границах:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 213
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАОУ «СОШ № 76», ул. Парковая, 2а)
ул. Горького, 20, 22, 29, 31, 33, 37;
ул. Лесная, 6б, 7, 8, 9, 9б, 10б, 11б;
ул. Пионерская, 30, 32, 34
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 214
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: Медицинский центр № 1 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, ул. Первомайская, 30)
ул. Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 215
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 90», ул. Горького, 32)
ул. Горького, 10, 12, 14, 16, 28, 30;
ул. Калинина, 13, 19;
ул. Лесная, 12б;
ул. Мира, 9, 11а, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
ул. Парковая, 2;
ул. Первомайская, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
ул. Пушкина, 1, 3;
ул. Свердлова, 6
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 216
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАУ «ГДК», пр. Коммунистический, 39)
пр. Коммунистический, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 23а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47;
ул. Мира, 10, 10а, 12, 12а, 14;
ул. Парковая, 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Первомайская, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 26, 28;
ул. Пушкина, 5, 7, 9;
ул. Свердлова, 17, 19
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 217
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАУ «ГДК», пр. Коммунистический, 39)
пр. Коммунистический, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 27, 29, 31;
ул. Ленина, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
ул. Леонтичука, 6, 8;
ул. Парковая, 18, 18а, 22, 22а;
ул. Первомайская, 29, 29а, 31, 31а
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 218
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МКУ ЗАТО Северск РЦО, ул. Ленина, 38)
пр. Коммунистический, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38;
ул. Ленина, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42;
ул. Леонтичука, 7, 9, 11, 13, 15;
ул. Маяковского, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;
ул. Свердлова, 16
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 219
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 89», ул. Строителей, 38)
ул. 40 лет Октября, 2, 3, 5, 6, 10, 14;
пр. Коммунистический, 40, 44, 55, 59;
ул. Ленина, 44;
ул. Свердлова, 7 (общежитие);
ул. Советская, 19, 22, 23, 28, 30, 34, 36;
ул. Строителей, 22, 26, 28, 36
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 220
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «Северский лицей», ул. Свердлова, 9)
ул. Ершова, 4, 6;
ул. Калинина, 23, 27, 29;
ул. Лесная, 10, 11, 12;
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ул. Свердлова, 3, 4, 5;
ул. Транспортная, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 221
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: ООО «ЖЭУ-4»,ул. Калинина, 43а)
ул. Калинина, 2, 4, 6, 8, 14, 18, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61;
ул. Московская, 4, 4а, 6, 6а, 10;
ул. Советская, 3, 5, 9, 13, 14, 18;
ул. Строителей, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
ул. Транспортная, 32, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 70, 72;
ул. Тупиковая, 4, 6, 8, 10
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 222
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 89», ул. Строителей, 27)
ул. 40 лет Октября, 11, 13, 17, 19;
ул. Калинина, 16, 20, 38;
ул. Крупской, 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14а, 19;
ул. Советская, 17, 26;
ул. Строителей, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 223
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: СТИ НИЯУМИФИ, пр. Коммунистический, 65)
пр. Коммунистический, 50, 52, 61, 61а, 67а, 69, 71, 73;
ул. Крупской, 16, 18, 20, 22, 24, 31, 35;
ул. Ленина, 48, 50;
ул. Строителей, 29, 31, 33, 35, 37
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 224
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 197», ул. Крупской, 14)
ул. Калинина, 40;
пр. Коммунистический, 75, 79, 81, 83, 85;
ул. Крупской, 9а, 11 (общежитие), 15, 21, 23;
ул. Куйбышева, 2, 7, 7а, 9, 11, 17;
в/ч 3478;
в/ч 3481
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 225
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАОУ СФМЛ, пр. Коммунистический, 56)
пр. Коммунистический, 54, 58, 60, 64, 64а, 66, 87, 89;
ул. Куйбышева, 1, 5;
ул. Ленина, 52, 54, 60, 62, 64;
ул. Царевского, 2, 4, 6
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 226
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 196», ул. Калинина, 46а)
ул. Калинина, 46;
пр. Коммунистический, 87а;
ул. Куйбышева, 4, 6а, 15, 15а, 19;
ул. Царевского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 20
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 227
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 196», ул. Калинина, 46а)
ул. Калинина, 44, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 97;
ул. Кирова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14;
ул. Куйбышева, 8, 10, 14, 16;
ул. Транспортная, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102, 104
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 228
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 84», пр. Коммунистический, 101)
ул. Калинина, 48, 50, 52;
пр. Коммунистический, 80, 82, 91, 93, 95, 99, 105, 107, 109;
ул. Царевского, 8, 10
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 229
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 83», ул. Калинина, 72)
ул. Калинина, 115, 117, 121;
ул. Северная, 30, 34, 36
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 230
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАУДО ДШИ, ул. Курчатова, 7)
ул. Калинина, 52а, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 89, 91, 103, 105;
пр. Коммунистический, 115, 117;
ул. Курчатова, 15
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 231
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБУ СМТ, пр. Коммунистический, 119)
ул. Калинина, 119;
пр. Коммунистический, 90, 121, 123, 125, 127, 129, 131;
ул. Курчатова, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 232
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБУ СМТ, пр. Коммунистический, 119)
пр. Коммунистический, 68, 70, 74, 84, 84а, 84б, 88, 90а;
ул. Курчатова, 1, 5;
ул. Ленина, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 84
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 233
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБУ ЦГБ, ул. Курчатова,16)
пр. Коммунистический, 96, 100, 106, 108, 112;
ул. Курчатова, 18, 22, 24;
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ул. Солнечная, 11
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 234
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБУ ЦГБ, ул. Курчатова,16)
ул. Ленина, 102, 108, 110, 112;
ул. Солнечная, 1а, 3а, 5б, 7б;
проезд Южный, 5, 9, 11
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 235
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 87», ул. Курчатова, 14)
пр. Коммунистический, 98;
ул. Курчатова, 6, 8;
ул. Ленина, 92, 94, 96, 98, 100;
ул. Солнечная, 7а
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 236
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 87»,
ул. Курчатова, 14)
пр. Коммунистический, 116, 118;
ул. Ленина, 104, 106;
ул. Солнечная, 1, 3, 5, 7, 9, 13
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 237
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 83», ул. Калинина, 72)
ул. Калинина, 68, 129, 131, 133, 137;
проезд Новый, 1, 3, 4, 7, 12;
ул. Солнечная, 18
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 238
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАОУ «СОШ № 80», ул. Северная, 18)
ул. Калинина, 95, 99, 101, 113;
ул. Северная, 2, 2а, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 239
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева», пр. Коммунистический, 141)
ул. Калинина, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 135;
пр. Коммунистический, 145;
ул. Курчатова, 34, 34а, 36а, 38, 38а, 42;
ул. Солнечная, 19, 21, 23
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 240
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева», пр. Коммунистический, 141)
пр. Коммунистический, 133, 143, 147, 147а, 149;
ул. Солнечная, 8, 10, 12, 14, 16
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 241
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «Северская гимназия», ул. Калинина, 88)
ул. Калинина, 84, 86, 92, 94, 96, 100, 139, 147;
проезд Новый, 13
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 242
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: ул. Лесная, 11а)
ул. Горького, 5, 5а, 7а, 9а, 13;
ул. Лесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ул. Первомайская, 3, 3а, 4, 7, 8;
ул. Пионерская, 6, 10, 14, 28;
ул. Полевая, 5
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 243
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ«Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Калинина, 104)
пр. Коммунистический, 151, 153, 157, 161
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 244
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 198», ул. Победы, 12а)
пр. Коммунистический, 122, 124, 126;
ул. Победы, 4, 4а, 6, 6а;
проезд Южный,5а, 7, 13, 15, 17, 19, 21
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 245
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 198», ул. Победы, 12а)
ул. Победы, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 246
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 198», ул. Победы, 12а)
ул. Ленина, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 130б, 132
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 247
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс», ул. Ленинградская, 11)
ул. Ленинградская, 2, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12;
ул. Победы, 16, 18, 20;
в/ч 3480
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 248
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс», ул. Ленинградская, 11)
ул. Ленинградская, 14, 14а;
ул. Победы, 14, 22, 29, 31, 33, 33а, 39
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 249
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: Медицинский центр № 2 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, пер.Чекист, 3)
пер.Чекист, 1, 3, 11
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 250
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 78», ул. Чапаева, 22)
ул. Верхняя Ксензовка;
Кардон;
ул. Ксензовка;
ул. Ленинградская, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34;
ул. НижняяКсензовка;
Пикет 109;
ул. Победы, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 35, 35а;
ул. Славского, 20, 34;
ул. Смолокурка;
СОПК «Сосна»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 251
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 78», ул. Чапаева, 22)
пр. Коммунистический, 120, 130;
ул. Славского, 2, 4, 6, 6а, 10, 16, 18, 22, 24;
ул. Чапаева, 20, 24
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 252
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБУ ДО ДЮСШ «Смена» (спортивный зал «Кедр»), ул. Сосновая 16, строение 2)
Кордон «Сосновский»;
ул. Сосновая 16;
ул. Сосновая;
СОПК «Сосновка»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 253
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос.Самусь, МБОУ «Самусьский лицей», ул. Пекарского, 30)
ул. Пекарского, 1-23, 25, 25а;
ул. Урицкого, 1-18, 20, 22, 24;
ул. Пролетарская, 1-18;
ул. Октябрьская, 1-28;
ул. 40 лет Октября, ул. Калинина, ул. Камышка, ул. Кирова, ул. Кооперативная, ул. К.Маркса, ул. Корсакова, ул. Ленина, ул. Малопроточная, ул. Набережная,
ул. Озерная, ул. Равенства, ул. Р.Люксембург, ул. Северская, ул. Флейшмана, ул. Чапаева;
пер.1917 года, пер.Безымянный, пер.Озерный, пер.Набережный, пер.Новый, пер.Песочный, пер.Пионерский, пер.Речной, пер.Тихий;
дер.Кижирово, дер.Семиозерки;
СНТ «Виленский»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 254
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос.Самусь, МБОУ «Самусьский лицей», ул. Пекарского, 30)
ул. Пекарского, 24, 27-61;
ул. Урицкого, 19, 21, 23, 25-52;
ул. Пролетарская, 24-34;
ул. Октябрьская, 30-48;
ул. 50 лет Октября, ул. Войкова, ул. Воровского, ул. Ворошилова, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Строительная, ул. Судостроителей, ул. Фрунзе;
пер.Обруб, пер.Куйбышева;
дер.Чернильщиково;
СНТ «Планета»;
НСТСЛ «Спутник»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 255
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос. Орловка, МБОУ «Орловская СОШ», пер.Школьный, 4) пос. Орловка;
СО «Кедр»
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: г.Северск, МАУ «ГДК», ул. Чайковского, 15)
ул. Братьев Иглаковых, ул. Лермонтова, ул. Ломоносова, ул. Луговая, ул. Матросова, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Тракторная,
ул. Трудовая, ул. Тургенева, ул. Чайковского, ул. Чернышевского, ул. Чехова;
пер.Западный;
Песочный тупик, Подгорный тупик, Речной тупик;
СНТ «Мир»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 257
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пр. Коммунистический, 5а)
ул. Горького, 4, 4а, 6, 8;
пр. Коммунистический, 1, 3, 7, 9;
ул. Комсомольская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26;
ул. Мира, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 7, 8;
ул. Полевая, 8;
ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14.».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 753

от 18.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2019 № 2813

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО Северск от 18.12.2019 № 2813 «Об оказании материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:
в составе комиссии по оказанию материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее –Комиссия), утвержденном указанным постановлением:
1) ввести в состав Комиссии в качестве лица, замещающего Атаманчук Наталью Сергеевну, директора АО ЕРКЦ, Смирнову Марину Владимировну, начальника отдела по работе с населением АО ЕРКЦ (по согласованию);
2) вывести из состава Комиссии Селютину Елену Ивановну.
2. Опубликовать постановлениев средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 754

от 18.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2018 № 287

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2018 № 287 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории ЗАТО
Северск Томской области, утвержденном указанным постановлением:
1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Срок подготовки и регистрации градостроительного плана земельного участка - 14 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.»;
2) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на базе Отдела Областного государственного казенного учреждения «Томское отделение многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг» по ЗАТО Северск (далее - Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск), расположенного по адресу: Томская область,
ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 103.»;
3) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Административная процедура «Формирование, направление межведомственных запросов и получение ответов по ним» заключается в следующем:
1) специалист в срок 1 рабочий день направляет межведомственный запрос о предоставлении необходимых документов для юридических лиц в следующие организации:
а) в Федеральную налоговую службу Российской Федерации:
для получения выписки из ЕГРЮЛ;
для получения выписки из ЕГРИП;
б) в Росреестр для получения копий документов, устанавливающих права на земельный участок, если право на земельный участок зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости:
для получения кадастрового плана территории;
для получения выписки из ЕГРН о правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, сооружений
на земельном участке) (в случае отсутствия в ЕГРН сведений о правах на здания, строения, сооружения уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений о зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке);
для получения кадастровой выписки на земельный участок;
для получения кадастровых паспортов зданий, строений, сооружений, расположенных в границах земельного участка;
в) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, для получения технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
2) специалист в срок 1 рабочий день направляет межведомственные запросы о предоставлении необходимых документов для физических лиц в следующие организации:
а) в Росреестр для получения:
выписки из ЕГРН, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
кадастрового плана территории;
выписки из ЕГРН о правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, сооружений на земельном
участке) (в случае отсутствия в ЕГРН сведений о правах на здания, строения, сооружения уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке);
кадастровой выписки на земельный участок;
кадастровых паспортов зданий, строений, сооружений, расположенных в границах земельного участка;
б) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, для получения технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
Все сформированные и направляемые запросы фиксируются специалистом КАиГ в письменном виде в журнале исходящих запросов КАиГ;
3) специалист получает по межведомственному запросу необходимые документы для юридических лиц из следующих организаций:
а) в срок 5 рабочих дней из Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
выписку из ЕГРЮЛ;
выписку из ЕГРИП;
б) в срок 5 рабочих дней из Росреестра:
копии документов, устанавливающих права на земельный участок, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
кадастровый план территории;
выписку из ЕГРН о правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, сооружений на земельном
участке) (в случае отсутствия в ЕГРН сведений о правах на здания, строения, сооружения уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке);
кадастровую выписку на земельный участок;
кадастровые паспорта зданий, строений, сооружений, расположенных в границах земельного участка;
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в) в срок 7 рабочих дней от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
4) специалист получает по межведомственным запросам необходимые документы для физических лиц из следующих организаций:
а) в срок 5 рабочих дней из Росреестра:
выписку из ЕГРН, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
кадастровый план территории;
выписку из ЕГРН о правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, сооружений на земельном
участке) (в случае отсутствия в ЕГРН сведений о правах на здания, строения, сооружения уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке);
кадастровую выписку на земельный участок;
кадастровые паспорта зданий, строений, сооружений, расположенных в границах земельного участка;
б) в срок 7 рабочих дней от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Результатом административной процедуры является формирование, направление межведомственных запросов и получение ответов по ним.
Все полученные по межведомственным запросам документы фиксируются в письменном виде в журнале входящих обращений КАиГ.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 8 рабочих дней после завершения административной процедуры
«прием и регистрация документов».»;
4) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) и внести изменение
в Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 18.05.2020 №754
Приложение
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории ЗАТО Северск Томской области

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 755

от 18.05.2020 г.

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.11.2017 № 2044

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.11.2017 № 2044 «О Порядке определения объема и предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета ЗАТО Северск»изменение, исключивв пункте 6 слова
«Лоскутову Л.А.».
2. Опубликовать постановлениев средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 756

от 19.05.2020 г.

Об установлении особого противопожарного режима на территории ЗАТО Северск

В связи с повышением пожарной опасности на территории ЗАТО Северск, руководствуясь статьями 18, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 4 Закона Томской области от 12 октября 2005 года № 184-03 «О пожарной безопасности в Томской
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории ЗАТО Северск с 19.05.2020 по 24.05.2020 особый противопожарный режим.
2. На период особого противопожарного режима категорически запрещается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики
и инфраструктуры;
2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой растительности, в том числе на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, а также на земельных участках из состава земель населенных пунктов, расположенных в территориальных зонах сельскохозяйственного
использования;
3) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другие);
4) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие) в
не предусмотренных специально для этого местах;
5) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
6) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня;
7) использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях и в помещениях объектов общественного питания).
3. Управлению по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск:
1) уточнить План эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов ЗАТО Северск;
2) совместно с Отделом информационной политики Администрации ЗАТО Северск, Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО
Северск, Муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» проводить пропаганду соблюдения требований
пожарной безопасности, информировать население о действующем особом противопожарном режиме, порядке действий при возникновении пожара и в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
3) организовать патрулирование населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и лесных территорий,
прилегающих к ним;
4) к патрулированию привлечь Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений
Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск», Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба ЗАТО Северск»;
5) провести проверку работоспособности системы оповещения населения ЗАТО Северск о чрезвычайных ситуациях.
4. Группам патрулирования:
1) осуществлять наблюдение и контроль за пожарной опасностью на патрулируемой территории;
2) при патрулировании проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;
3) о начале, завершении и результатах патрулирования информировать Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
ЗАТО Северск» не реже двух раз за время патрулирования и при изменении обстановки.
5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» осуществлять учет и анализ работы групп патрулирования с последующим докладом в Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управлению по внегородским территориям
Администрации ЗАТО Северск принять необходимые меры по своевременному обкосу травы, очистке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятствующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах и
на прилегающие к ним территории.
7. Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск организовать в населенных пунктах проверку работоспособности систем
оповещения населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях. Акты представить в Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск.
8. Просить ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России», УМВД России по ЗАТО Северск Томской области активизировать в рамках контрольнонадзорных мероприятий проведение проверок соблюдения должностными лицами, физическими и юридическими лицами требований и правил пожарной
безопасности, в том числе в лесах.
9. Руководителям организаций:
1) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственного подъезда специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и источникам
противопожарного водоснабжения;
2) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источников противопожарного водоснабжения;
3) принять необходимые меры по своевременному обкосу травы, очистке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятствующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах и на прилегающие к ним территории;
4) обеспечить необходимые запасы первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;
5) при необходимости уточнить планы эвакуации работников и граждан, находящихся в организации, в безопасную зону, а также дежурство работников
для наблюдения за пожароопасной обстановкой.
10. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности.
Глава Администрации Н.В.Диденко
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Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

постановление

№ 766

от 21.05.2020 г.

Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.10.2014 № 2570

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.10.2014 № 2570 «Об утверждении Положения о бизнес-инкубаторе ЗАТО Северск» следующие изменения:
в Положении о бизнес-инкубаторе ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Бизнес-инкубатор создается в целях поддержки предпринимателей, осуществляемой путем предоставления в аренду на льготных условиях помещений и оказания необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе консультационных, бухгалтерских и юридических.».
2) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности - стадии, при которой срок деятельности
субъекта малого предпринимательства с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление в
аренду помещений и оказание услуг бизнес-инкубатором не превышает 3 (трех) лет.».
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) на льготных условиях субъектам малого предпринимательства не должен превышать 3 (трех) лет.
Предоставление нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства по истечении максимального
срока, указанного в настоящем пункте, возможно на общих условиях, но не более 50% от расчетной площади бизнес-инкубатора.».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 07 февраля 2020 года.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление

№ 780

от 25.05.2020 г.

Администрации ЗАТО Северск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО Северск от 15.05.2020 № 744

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.05.2020 № 744 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск
от 22.04.2020 № 604».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 792

от 26.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе зеленых насаждений на территории ЗАТО Северск» следующие
изменения:
1) форму 3 Положения о ландшафтной комиссии, действующей на территории ЗАТО Северск, утвержденного указанным постановлением, изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2) в составе ландшафтной комиссии, действующей на территории ЗАТО Северск (далее - комиссия), утвержденном указанным постановлением:
а) ввести в состав комиссии в качестве заместителяпредседателя ландшафтной комиссии Францишко Николая Валерьевича, начальника Управления
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
б) вывести из состава комиссии Панькина Владимира Николаевича.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
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Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 26.05.2020 №792
Форма 3
Ордер № ______
на выполнение работ по сносу (формовочной обрезке) зеленых насаждений
г. Северск
«____» __________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации (Ф.И.О. физического лица)
почтовый адрес _________________________________________________________________,
телефон ________________________________________________________________________.
Адрес выполнения работ по сносу (формовочной обрезке) зеленых насаждений ____________________________________________________________________.
Основания для выполнения работ по сносу (формовочной обрезке) зеленых насаждений:
акт обследования зеленых насаждений от _____________________ № ___________________,
Произведена / не произведена оплата стоимости за восстановление нарушенного состояния окружающей среды при сносе зеленых насаждений (расчет
фактических затрат на восстановление зеленых насаждений) _______________________________________________.
Выполнение работ по сносу (формовочной обрезке) зеленых насаждений разрешено:
с ______________________________________ по _____________________________________.
Особые условия:
1) об окончании работ уведомить Управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, находящееся по
адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 39, тел. 8 (3823) 78 00 40, в течение пяти календарных дней;
2) по окончании работ по сносу (формовочной обрезке) зеленых насаждений осуществить уборку соответствующей территории от порубочных остатков.
Председатель (заместитель председателя)
ландшафтной комиссии, действующей на
территории ЗАТО Северск ______________________________________________________
				
(подпись) (расшифровка подписи)

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 793

от 26.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2013 № 2682

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2013 № 2682 «О создании комиссии по обследованию технического состояния муниципального имущества городского округа ЗАТО Северск Томской области с целью установления неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта и (или) реконструкции муниципального имущества» следующие изменения:
в составе комиссии по обследованию технического состояния муниципального имущества городского округа ЗАТО Северск Томской области с целью
установления неотложной необходимости в проведении капитального ремонта и (или) реконструкции муниципального имущества (далее - комиссия),
утвержденном указанным постановлением:
1) ввести в состав комиссии:
а) Давыденко Наталью Александровну, начальника отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его состоянием Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, в качестве заместителя председателя комиссии;
б) Бадарханова Сергея Александровича, председателя Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск;
в) Бояринова Олега Вениаминовича, заместителя директора Муниципального казенного учреждения «Технический центр»(по согласованию);
г) Карпенко Марину Ивановну, начальника отдела строительного надзора Муниципального казенного учреждения «Технический центр»(по согласованию);
д) Тимашкова Сергея Павловича, начальника отдела надзора инженерной инфраструктуры Муниципального казенного учреждения «Технический центр»
(по согласованию);
2) вывести из состава комиссии Баляева Николая Константиновича, Золотарева Сергея Александровича, Крутова Алексея Сергеевича, Снегирева Вадима
Андреевича, Хрячкова Павла Петровича.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 796

от 26.05.2020 г.

Об утверждении Порядка предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей в бюджет городского округа ЗАТО Северск Томской области,
администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

В целях предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа ЗАТО Северск Томской области, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 42 Устава закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей в бюджет городского округа ЗАТО Северск
Томской области, администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам.
Глава Администрации Н.В.Диденко
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Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.05.2020 № 796

ПОРЯДОК
предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей в бюджет городского округа ЗАТО Северск Томской
области, администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

1. Настоящий Порядок предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей в бюджет городского округа ЗАТО Северск Томской области,
администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – Порядок),определяет порядок принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки или рассрочки по уплате неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа ЗАТО Северск
Томской области, администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, являющимся главным администратором
доходов бюджета ЗАТО Северск (далее – Управление).
2. Отсрочка или рассрочка по уплате неналогового платежа (далее – отсрочка, рассрочка) представляет собой изменение срока уплаты платежа при
наличии оснований, предусмотренных настоящим Порядком, на срок от одного месяца до одного года соответственно с единовременной или поэтапной
уплатой суммы задолженности.
3. Срок уплаты неналогового платежа может быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы платежа либо ее части.
4. К неналоговым платежам, по которым предоставляется отсрочка, рассрочка, относятся платежи по:
1) арендной плате за пользование муниципальным движимым и недвижимым имуществом, находящимся в казне городского округа ЗАТО Северск Томской
области;
2) арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, земельными участками, находящимися в собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области;
3) плате за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Северск Томской области;
4) плате за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО Северск Томской области.
5. Настоящий Порядок распространяется на юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – плательщик).
6. Основаниями для предоставления отсрочки, рассрочки являются: ��
1) причинение плательщику ущерба в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы, включая
землетрясение, наводнение, ураган, пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретные меры государств, запрет торговых операций и другие, не зависящие от воли сторон договора обстоятельства;
2) задержка плательщику финансирования из бюджета ЗАТО Северск или неоплата выполненного муниципального контракта (договора) из бюджета
ЗАТО Северск;
3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) плательщика в случае единовременной уплаты платежа;
4) сезонный характер производства и (или) реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может
быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты неналогового платежа.
7. Обстоятельствами, исключающими предоставление отсрочки, рассрочки являются:
1) наличие в отношении плательщика производства по делу, связанному с нарушением законодательства о налогах и сборах, влекущему административную или уголовную ответственность;
2) несоблюдение плательщиком условий договора аренды земельных участков и (или) иного муниципального имущества, договоров о размещении и
эксплуатации рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, кроме случаев несвоевременного внесения платы по указанным договорам;
3) несоблюдение плательщиком условий ранее принятых решений по отсрочкам, рассрочкам;
4) невыполнение плательщиком условий муниципального контракта (договора).
8. Срок уплаты неналогового платежа может быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы платежа либо ее части.
9. Если отсрочка, рассрочка предоставлена по основаниям, указанным в подпунктах 3,5 пункта 6 настоящего Порядка, на сумму задолженности начисляются
проценты исходя из ставки, равной 1/2ключевой ставки Банка России, действовавшей на день принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки.
10. Если отсрочка, рассрочка по уплате неналоговых платежей предоставлена по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 и4 пункта 6 настоящего Порядка,
на сумму задолженности проценты не начисляются.
11. Заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки подается плательщиком в Управление в произвольной форме.
К заявлению о предоставлении отсрочки, рассрочки плательщиком прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученнаяна
дату, не позднее, чем за 30 дней до даты обращения с заявлением о предоставлении отсрочки, рассрочки;
2) акт сверки по неналоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск между плательщиком и Управлением, как главным администратором доходов бюджета
ЗАТО Северск по указанным направлениям, подтверждающий сумму задолженности;
3) бухгалтерский баланс плательщика с приложениями на последнюю отчетную дату с отметкой о принятии налоговым органом для юридических лиц;
4) справка налогового органа по месту учета плательщика о состоянии его расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на первое число месяца, в
котором подано заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате неналогового платежа;
5) при обращении за предоставлением рассрочки прилагается график погашения задолженности с расшифровкой по видам неналоговых платежей в
2-х экземплярах;
6) при наличии оснований для предоставления отсрочки, рассрочки, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, дополнительно
представляются документы, подтверждающие факт стихийного бедствия, техногенной катастрофы, эпидемии или иных обстоятельств непреодолимой
силы, а также документы, подтверждающие сумму ущерба, причиненного указанными обстоятельствами (заключение о факте наступления в отношении
плательщика обстоятельств непреодолимой силы, акт оценки причиненного плательщику ущерба в результате указанных обстоятельств, составленные
уполномоченныморганом исполнительной власти (государственным органом, органом местного самоуправления) или уполномоченной организацией в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций);
7) при наличии оснований для предоставления отсрочки, рассрочки, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка, в случае задержки
финансирования или неоплаты выполненного муниципального контракта (договора) из бюджета ЗАТО Северск дополнительно к документам, указанным в
подпунктах 1 - 5 пункта 11 Порядка, представляется акт сверки с указанием сумм и причин возникновения задолженности;
8) при наличии оснований для предоставления отсрочки, рассрочки, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1 - 5 пункта 11 Порядка, представляется выписка со всех счетов, открытых в кредитных организациях;
9) при наличии оснований для предоставления отсрочки, рассрочки, предусмотренных подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка, дополнительнок
документам, указанным в подпунктах 1 - 5 пункта 11 Порядка, представляютсядокументы, подтверждающие сезонный характер производства и (или) реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) при наличии оснований для предоставления отсрочки, рассрочки, предусмотренных подпунктом 5 пункта 6 настоящего Порядка, дополнительно к
документам, указанным в подпунктах 2, 5 пункта 11 Порядка,физическое лицо представляет:
а) справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за последний отчетный период и за предшествующий отчетный период (для физических лиц,
состоящих (состоявших в указанных период) в трудовых отношениях либо отношениях гражданско-правового характера), справку из Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту учета физического лица о пенсионных выплатах за 1 календарный год, предшествующий дате подаче заявления (в случае
назначения и выплаты физическому лицу страховой пенсии по старости (инвалидности). Указанные в настоящем подпункте документы представляются
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;
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б) налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за налоговый период, предшествующий дате подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии
(для индивидуальных предпринимателей);
в) выписки со всех счетов, открытых в кредитных организациях;
г) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости;
д) пояснительную записку с указанием причин ухудшения имущественного положения в случае единовременной уплаты плательщиком неналогового
платежа.
Документы, указанные в подпунктах 1 – 9 настоящего пункта, представляют юридические лица и индивидуальные предприниматели. Документы, указанные в подпунктах 2, 4 – 10 настоящего пункта, представляют физические лица.
Документы, указанные в настоящем пункте представляются в подлинниках или заверенных копиях.
12. Решение о предоставлении отсрочки, рассрочки (форма прилагается) принимается комиссией по принятию решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее
– Комиссия), в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления плательщика(далее – решение).
Состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации ЗАТО Северск.
К решению о предоставлении рассрочки прилагается график, являющийся неотъемлемой частью решения. В графике указываются даты оплаты, суммы
рассроченных платежей и сумма процентов, начисленныхна сумму рассрочки.
Решение о предоставлении отсрочки, рассрочки оформляется в двух экземплярах: один экземпляр остается в Управлении, другой вручается лично плательщику под подпись или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения.
13. Решение о предоставлении отсрочки, рассрочки вступает в силу со дня, установленного в нем. При этом причитающиеся пени за все время со дня,
следующего за днемустановленного для уплаты неналогового платежа, до дня вступления в силу решения о предоставлении отсрочки, рассрочки включаются в сумму задолженности, если указанный срок уплаты предшествует дню вступления этого решения в силу.
14. Решение об отказе в предоставлении отсрочки, рассрочки принимается Комиссией в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления
плательщика в случаях:
1) отсутствия оснований предоставления отсрочки, рассрочки, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
2) предоставления плательщиком неполного пакета документов и (или) недостоверной информации в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.
Решение об отказе в предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате неналогового платежа должно быть мотивированным.
Решение об отказе в предоставлении отсрочки, рассрочки оформляется в двух экземплярах: один экземпляр остается в Управлении, другой вручается
лично плательщику под подпись или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения.
Отказ в предоставлении отсрочки, рассрочки не препятствует повторному обращению с заявлением о предоставлении отсрочки, рассрочки в соответствии с настоящим Порядком.
15. Действие отсрочки, рассрочки прекращается по истечении срока действия соответствующего решения либо до истечения такого срока в случае уплаты
плательщиком всей суммы задолженности.
16. Контроль засвоевременностью и полнотой уплаты плательщиком сумм отсроченных, рассроченных платежей согласно принятому решению осуществляет Управление.
17. В случае прекращения оснований, по которым предоставлена отсрочка, рассрочка, несоблюдения плательщиком условий и сроков погашения отсроченных, рассроченных платежей, а также невыполнения плательщиком взятых на себя обязательств Комиссия принимает решение об отмене предоставления отсрочки, рассрочки, которое вручается лично плательщику под подпись или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
18. В случае отмены решения плательщик должен в течение трех рабочих дней содня получения им соответствующего письма уплатить неуплаченную
сумму задолженности, а также причитающиеся проценты.
19. Оставшаяся неуплаченная сумма задолженности определяется как разница между суммой задолженности, определенной в решении, увеличенной
на сумму процентов, исчисленную в соответствии с решением за период действия отсрочки, рассрочки, и фактически уплаченными суммами задолженности и процентами.
20. На сумму отсроченных, рассроченных платежей с даты принятия решения о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей
до даты завершения действия отсрочки или рассрочки начисляются проценты исходя из ставки, равной ½ ключевой ставки Банка России, действовавшей
на день принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки (далее – Проценты).
Размер ключевой ставки Банка России остается неизменным на весь период отсрочки или рассрочки.
21. Проценты при предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам рассчитываются по следующей формуле:
СП = СЗ x ½ С : 365 (366) x КД,
где:
СП - сумма процентов, начисленных на сумму отсроченных, рассроченных платежей;
СЗ - сумма задолженности;
½ С –размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату принятия решения о предоставлении отсрочки, рассрочки;
365 – количество дней в календарном году (366 - если год високосный);
КД - количество дней отсрочки, рассрочки.
22. Проценты оплачиваются плательщиком в пятидневный срок после завершения отсрочки или рассрочки.
23. При досрочном погашении плательщиком отсроченных, рассроченных платежей Управление производит перерасчет Процентов. Проценты рассчитываются за период со дня предоставления отсрочки, рассрочки по день досрочного погашения отсрочки, рассрочки включительно.
24. Проценты не начисляются при предоставлении отсрочки, рассрочки по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 6 настоящего Порядка, о
чем делается отметка в решении о предоставлении отсрочки, рассрочки.
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Форма
РЕШЕНИЕ
о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей в бюджет городского округа ЗАТО Северск Томской
области, администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Рассмотрев заявление _____________________________________________________
			
(наименование, реквизиты плательщика)
о предоставлении отсрочки, рассрочки на период с _______________по_______________
			
(дата начала и дата окончания действия отсрочки (рассрочки)
по___________________________________________________________________________,
		
(наименование неналогового платежа, пени)
и в соответствии с_____________________________________________________________
(подпункт, пункт Порядка предоставления отсрочки, рассрочки по уплате
неналоговых платежей в бюджет городского округа ЗАТО Северск Томской области,
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от ______ №__):
1. Комиссия по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей, зачисляемых в
бюджет городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденная распоряжением Администрации ЗАТО Северск от ______ №____ (далее – Комиссия),
решила предоставить___________________________________________________________________
				
(наименование плательщика)
отсрочку (рассрочку) по уплате следующих неналоговых платежей в бюджет городского округа ЗАТО Северск Томской области:
1.1. ______________________________ в сумме ___________________________ руб.
1.2. ______________________________ в сумме ___________________________ руб.
всего на сумму _____________________________________________________________ руб.
2. Установить, что отсрочка (рассрочка) предоставляется
с ___________________________________ по_____________________________________
(число, месяц, год, с которого начинает действовать и когда прекращается отсрочка (рассрочка)
на следующих условиях:
а) уплата процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой) в размере
____________________________________________________________________________;
б) своевременная и полная уплата в течение периода действия отсрочки(рассрочки) текущих неналоговых платежей.
3. Установить, что сумма отсроченных (рассроченных) платежей подлежит уплате, начиная с _________________________________ по____________________
_____________,
(дата начала погашения отсрочки (рассрочки) (дата последнего платежа)
в размере _____________________________ руб. по каждому сроку уплаты или же единовременно___________________________________________ с начислением
процентов
			
(дата отсроченной суммы)
в размере___ руб. в доход бюджета городского округа ЗАТО Северск Томской области по кодам бюджетной классификации ___________________________.
									
(реквизиты в соответствии с бюджетной классификацией)
В случае несоблюдения плательщиком условий предоставления отсрочки (рассрочки), а также невыполнения им принятых на себя обязательств настоящее решение подлежит отмене.
Подписи членов комиссии:
____________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 800

от 27.05.2020 г.

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2013 № 188

В целях совершенствования нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2013 № 188 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых
осуществляется 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.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 800
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование муниципальной услуги
I. Услуги в сфере образования и науки
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
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
IV. Услуги в сфере имущес�твенно-земельных отношений и строительства
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в
аренду
Выдача документов об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) соответствующей территории
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
Выдача, аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Предварительное согласование предоставления земельного участка для строительства
Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
Выдача справок о присвоении административного адреса объекту недвижимости
Присвоение, изменение и аннулирование адресов
Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения городского округа ЗАТО Северск Томской области
Выдача разрешений на проведение земляных работ
Выдача градостроительного плана земельного участка
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 801

от 27.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508

В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск
Томской области, их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы» следующие изменения:
в приложении 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 -2020 годы, утвержденной указанным
постановлением,таблицы 1,2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

Единица
измерения

проц

чел

ед

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической
культурой и спортом

Численность населения
ЗАТО Северск, занимающегося
хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой
и спортом

Количество отремонтированных
хоккейных коробок

№ п/п

1.

1.1

2.1

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

0,96

1,05

1,05

0,6

1,1

0,6

0

241

211

261

261

261

512

256

0

0

Показатели задачи 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

0,96

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

УМСП ФКиС
Ведомственная стаАдминистрации ЗАТО
тистика
Северск

УМСП ФКиС
Ведомственная стаАдминистрации ЗАТО
тистика
Северск

УМСП ФКиС
Ведомственная стаАдминистрации ЗАТО
тистика
Северск

ПериоМетод сбора инфор- Ответственный за сбор
2020 2021 год (прогноз- 2022 год (прогноз- дичность
мации
данных по показателю
сбора данных
год
ный период)
ный период)

Показатели подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

2014
год

Показатели задачи 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

225

0,83

2013
год

Значения целевых показателей

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 801
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2.1

2.

Основное мероприятие.
Модернизация спортивной инфраструктуры для
занятий хоккеем, в т.ч.:

ВЦП «Развитие детскоюношеского и массового
хоккея»

0,00
0,00
0,00
0,00

2016

2017

2018

2019

2021 (прогнозный
период)
2022 (прогнозный
период)
0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

2015

0,00

0,00

800,00

Всего

2021 (прогнозный
период)
2022 (прогнозный
период)

2020

800,00

550,10

2017

2019

756,76

2016

550,00

300,00

2015

2018

3 756,86

Всего

Объем
финансирования,
тыс. руб.

0,00

0,00

300,00

0,00

X
1. Численность занимающихся хоккеем, чел
1. Численность занимающихся хокке0,00
0,00
756,76
0,00
ем, чел
1. Численность занимающихся хокке0,00
0,00
550,10
0,00
ем, чел
УМСП ФКиС
1. Численность занимающихся хокке0,00
0,00
550,00
0,00
Администрации ЗАТО
ем, чел
Северск, МБУДО ДЮСШ 1. Численность занимающихся хокке0,00
0,00
800,00
0,00
«Смена»
ем, чел
1. Численность занимающихся хокке0,00
0,00
800,00
0,00
ем, чел
1. Численность занимающихся хокке0,00
0,00
0,00
0,00
ем, чел
1. Численность занимающихся хокке0,00
0,00
0,00
0,00
ем, чел
Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество отремонтированных
0,00
0,00
0,00
0,00
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
0,00
0,00
0,00
0,00
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
0,00
0,00
0,00
0,00
хоккейных коробок, ед
УМСП ФКиС
1. Количество отремонтированных
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрации ЗАТО
хоккейных коробок, ед
Северск, МБУДО ДЮСШ 1. Количество отремонтированных
0,00
0,00
0,00
0,00
«Смена»
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
0,00
0,00
0,00
0,00
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
0,00
0,00
0,00
0,00
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
0,00
0,00
0,00
0,00
хоккейных коробок, ед

внебюджетных
областного
федерального
источников (по
местного
бюджета (по
бюджета (по
согласованию
бюджета
согласованию согласованию
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3
0,00
0,00
3 756,86
0,00

В том числе за счет средств

X

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

256

512

261

261

261

211
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1.1

1.

Наименование подпрограммы, задачи подпроСрок реализации,
№ п/п граммы, ВЦП (основного
год
мероприятия) муниципальной программы

Таблица 2
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата
мероприятий,
входящих в состав основного мероприятия,
Участники подпрогрампо годам реализации
мы, участники мероприятия
значения по гонаименование и единица измерения
дам реализации

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Приложение 2
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 801
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2.1.1

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3 756,86
300,00
756,76
550,10
550,00
800,00
800,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2018

0,00

2015

2021 (прогнозный
период)
2022 (прогнозный
период)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
Итого по подпрограмме 3
2020
2021 (прогнозный
период)
2022 (прогнозный
период)

Модернизация спортивной инфраструктуры для
занятий хоккеем

0,00

Всего

0,00

0,00

3 756,86
300,00
756,76
550,10
550,00
800,00
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УМСП ФКиС
Администрации ЗАТО
Северск, МБУДО ДЮСШ
«Смена»

X

X

X
1. Количество отремонтированных
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
хоккейных коробок, ед
1. Количество отремонтированных
хоккейных коробок, ед
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

0

0

0

0

0

0

0

0

X
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постановление

№ 813

от 27.05.2020 г.

Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении отчетов об исполнении бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года

В соответствии со статьей 34 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые отчеты об исполнении бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года:
1) отчет о доходах бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года;
2) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за I квартал 2020 года;
3) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года;
4) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности за I квартал 2020 года;
5) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за I квартал 2020 года;
6) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по объектам капитального ремонта за I квартал 2020 года;
7) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск на приобретение, модернизацию оборудования и предметов длительного пользования за I квартал 2020 года;
8) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, за I квартал 2020 года;
9) отчет об источниках финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года;
10) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Северск за I квартал 2020 года;
11) отчет об исполнении основных параметров бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года.
2. Направить отчеты об исполнении бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года в Думу ЗАТО Северск и Счетную палату ЗАТО Северск для сведения.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам.
Глава Администрации Н.В.Диденко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 813

ОТЧЕТ
о доходах бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года
Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Арендная либо иная плата за передачу земли в возмездное пользование - всего
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
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)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов

Код главного
Код классификации
администрадоходов
тора
10000000000000000
182

10100000000000000
10102000000000110
10300000000000000

100
182

Утверждено
Исполнено
на 2020 год
тыс.руб.
1,139,142,84
236,659,56
991,541,78
210,198,09
724,442,08
170,377,84
724,442,08
170,377,84
9,421,00

2,079,61

Процент
исполнения
%
20,8
21,2
23,5
23,5
22,1

10302000000000110

9,421,00

2,079,61

22,1

10500000000000000

97,305,90

22,984,21

23,6

10501000000000110

60,027,00

10,789,77

18,0

182

10502000000000110

35,816,00

11,257,50

31,4

182

10503000000000110

320,60

420,96

131,3

182

10504000000000110

1,142,30

515,98

45,2

182
182

10600000000000000
10601000000000110
10606000000000110
10800000000000000

146,376,00
36,978,00
109,398,00
13,996,80
147,601,06

11,918,11
744,17
11,173,94
2,838,32
26,461,47

8,1
2,0
10,2
20,3
17,9

11100000000000000

86,970,48

16,966,10

19,5

11101040040000120

456,68
46,785,72

8,201,50

17,5

909

909

11105012040000120

20,339,59

2,437,55

12,0

909

11105024040000120

26,446,13

5,763,92

21,8

909

11105312040000120

0,03

#ДЕЛ/0!
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Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
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 помещений нежилого фонда)
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) (плата за наем жилых помещений)
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 сетей инженерно-технического обеспечения)
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 движимого имущества)
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) (плата за установку и эксплуатацию рекламных
конструкций)
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) (плата за размещение временных торговых сооружений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
(на организацию мест погребения в рамках государственной
программы "Жилье и городская среда в Томской области")
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере
газификации в рамках государственной программы "Развитие
коммунальной инфраструктуры в Томской области")
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях
(на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
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11109000000000120

39,728,08

8,764,60

22,1

909

11109044040001120

23,391,23

5,444,11

23,3

952

11109044040002120

7,261,60

1,752,07

24,1

909

11109044040003120

1,148,33

303,35

26,4

909

11109044040004120

1,274,45

428,38

33,6

909

11109044040005120

4,487,09

772,80

17,2

909

11109044040106120

2,165,38

63,89

3,0

11200000000000000

12,226,39

370,13

3,0

11300000000000000

6,117,08

2,061,55

33,7

11400000000000000
11600000000000000
11700000000000000
20000000000000000

36,574,34
5,659,62
53,15
3,232,908,23

5,241,14
1,809,00
13,55
743,009,91

14,3
32,0
25,5
23,0

20200000000000000

3,239,530,74

749,352,07

23,1

20210000000000150

1,382,164,60

333,042,00

24,1

903

20215001040000150

228,530,60

57,132,60

25,0

903

20215002040000150

367,815,00

79,454,40

21,6

903

20215010040000150

785,819,00

196,455,00

25,0

20220000000000150

469,585,34

31,383,55

6,7

953

20220077040131150

5,000,00

953

20220077040132150

5,229,60

908

20225081040000150

2,299,60

907

20225210040023150

19,608,28

907

20225210040024150

3,570,00

908

20225229040000150

25,773,20
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Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до
300 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (на реализацию мероприятия "Создание
территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое
административно-территориальное образование Северск Томской
области")
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными
домами
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
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
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
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
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов
муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)
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 дополнительного образования детей
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности
врачей, а также среднего медицинского персонала
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
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением
реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях
Субсидии на приобретение учебно-методических комплектов в
2020 году для поэтапного введения федеральных государственных
образовательных стандартов
Субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

953

20225393040000150

30,000,00

905

20225466040000150

11,325,30

905

20225467040000150

3,400,00

908

20225497040000150

7,984,12

905

20225517040000150

3,614,46

909

20225527040090150

8,239,00

902

20225527040092150

16,382,89

953

20225555040000150

80,306,19

20229999040000150

246,852,70

952

20229999040007150

104,20

908

20229999040011150

10,920,80

905

20229999040012150

17,935,50

907

20229999040012150

908

7,984,12

100,0

23,399,43

9,5

4,496,40

499,58

11,1

20229999040012150

34,235,00

8,558,75

25,0

905

20229999040018150

7,789,40

908

20229999040019150

6,048,60

905

20229999040032150

116,987,20

907

20229999040033150

11,891,40

2,700,30

22,7

907

20229999040036150

7,832,00

907

20229999040037150

1,204,20

908

20229999040038150

3,463,80

1,047,20

30,2
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Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных
организациях дополнительного образования Томской области
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Субсидии на частичное возмещение процентной ставки, частичную
оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам,
взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков
по договорам купли-продажи
Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Субсидии на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов
Субсидии на приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в Томской области, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Томской области
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в Томской области
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев
(на проведение мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных)
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев (на
осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления)
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
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
Субвенции на осуществление государственных полномочий
по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской
области
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области в отношении
несовершеннолетних граждан
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области в отношении
совершеннолетних граждан
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905

20229999040042150

2,278,30

907

20229999040042150

794,10

908

20229999040042150

2,792,80

908

20229999040043150

10,593,60

952

20229999040063150

896,50

952

20229999040066150

486,00

954

20229999040067150

185,80

953

20229999040068150

5,917,10

20230000000000150

907

10,593,60

100,0

1,298,126,70

382,533,78

29,5

20230024040010150

670,858,20

187,510,68

28,0

907

20230024040015150

515,275,00

166,391,69

32,3

952

20230024040021150

4,807,20

1,201,80

25,0

952

20230024040022150

64,40

16,10

25,0

905

20230024040030150

10,30

10,30

100,0

907

20230024040030150

727,00

212,92

29,3

908

20230024040030150

59,70

17,58

29,4

902

20230024040040150

1,209,50

347,12

28,7

902

20230024040060150

21,00

4,80

22,9

952

20230024040070150

0,60

0,15

25,0

902

20230024040080150

105,00

22,00

21,0

902

20230024040101150

5,891,50

1,409,22

23,9

902

20230024040102150

1,946,10

442,32

22,7
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Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства (на осуществление управленческих функций органами
местного самоуправления)
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства (на поддержку малых форм хозяйствования)
Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной
частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков
недр местного значения в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по обеспечению предоставления бесплатной
методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Субвенции на проведение ремонта жилых помещений,
единственными собственниками которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей
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
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по регистрации коллективных договоров
Субвенции на ежемесячную выплату 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
общеобразовательных организациях
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя
денежные средства приемным семьям на содержание детей и
ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным
родителям
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года
Иные межбюджетные трансферты

954

20230024040120150

143,90

41,88

29,1

954

20230024040121150

379,90

907

20230024040150150

1,500,50

902

20230024040160150

2,10

2,10

100,0

902

20230024040170150

540,70

122,91

22,7

954

20230024040170150

540,70

155,10

28,7

907

20230024040215150

782,20

163,00

20,8

952

20230024040235150

210,80

907

20230024040245150

32,635,50

10,780,14

33,0

902

20230024040250150

466,80

115,62

24,8

902

20230027040113150

11,247,60

2,371,50

21,1

902

20230027040114150

39,346,60

10,854,00

27,6

952

20235082040000150

7,033,00

902

20235120040000150

40,00

902

20235260040000150

1,082,90

340,85

31,5

2,392,74

2,7

902

20235469040000150

1,198,00

20240000000000150

89,654,10
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках реализации национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской области
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Томской области, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Прочие 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 реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов 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
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области
Прочие межбюджетные трансферты на организацию системы
выявления, сопровождения одаренных детей
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства местного
бюджета)
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства федерального и областного бюджетов)
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет (средства местного
бюджета)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Всего
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953

20245393040000150

80,000,00

905

20249999040016150

200,00

200,00

100,0

907

20249999040025150

5,653,40

1,884,21

33,3

902

20249999040027150

2,020,00

907

20249999040029150

1,297,00

308,53

23,8

907

20249999040039150

483,70

21800000000000000

1,22

281,75

23,094,3

907

21804010040008150

907

21804010040009150

902

21804030040008150

185,52
1,22

1,22

100,0

95,01

21900000000000000

-6,623,73

-6,623,91

100,0

902

21960010040000150

-314,07

-314,25

100,1

907

21960010040000150

-4,535,95

-4,535,95

100,0

952

21960010040000150

-1,711,90

-1,711,90

100,0

954

21960010040000150

-61,81

-61,81

100,0

4,372,051,07

979,669,47

22,4
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 813

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Целевая
статья

Вид расхода

ОТЧЕТ
о расходах бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов за I квартал 2020 года
Раздел,
подраздел
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0100
0102

Утверждено Исполнено

Процент
исполнения

(тыс.руб)

(%)

358,110,93

80,507,76

22,5

4,094,80

964,42

23,6

0102

8800000000

4,094,80

964,42

23,6

0102

8800100000

4,094,80

964,42

23,6

0102

8800100000 100

4,094,80

964,42

23,6

0102

8800100000 120

4,094,80

964,42

23,6

46,409,93

10,776,03

23,2

0103
0103

8800000000

46,409,93

10,776,03

23,2

0103

8800100000

46,409,93

10,776,03

23,2

0103

8800100000 100

42,246,76

10,359,26

24,5

0103

8800100000 120

42,246,76

10,359,26

24,5

0103

8800100000 200

4,120,27

373,89

9,1

0103

8800100000 240

4,120,27

373,89

9,1

0103
0103

8800100000 800
8800100000 850

42,90
42,90

42,88
42,88

100,0
100,0

181,516,71

45,129,31

24,9

0104
0104

3900000000

12,278,11

3,192,60

26,0

0104

3940000000

12,278,11

3,192,60

26,0

0104

3940000000 100

9,185,00

2,474,80

26,9

0104

3940000000 120

9,185,00

2,474,80

26,9

0104

3940000000 200

3,071,24

716,33

23,3

0104

3940000000 240

3,071,24

716,33

23,3

0104
0104
0104

3940000000 800
21,87
3940000000 850
21,87
8800000000
169,238,60

1,48
1,48
41,936,71

6,8
6,8
24,8

0104

8800100000

169,238,60

41,936,71

24,8

0104

8800100000 100 144,080,22

37,385,94

25,9

0104

8800100000 120 144,080,22

37,385,94

25,9

0104

8800100000 200

23,072,92

4,215,48

18,3

0104

8800100000 240

23,072,92

4,215,48

18,3

0104

8800100000 300

405,07

160,42

39,6

0104

8800100000 320

405,07

160,42

39,6

0104
0104
0105
0105

8800100000 800
8800100000 850

1,680,39
1,680,39
40,00
40,00

174,87
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальными финансами ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов
Прочие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальными финансами ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение качества управления
муниципальными финансами участниками бюджетного
процесса в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск"
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации
бюджетного процесса в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Совершенствование
информационно-технического сопровождения бюджетного
процесса на территории ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка
рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация учета
объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО
Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре
муниципального имущества ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Уплата налога на
добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет
при продаже согласно прогнозному плану (программе)
приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск
физическому лицу"
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство,
реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных
домах"
Ведомственная целевая программа "Организация
деятельности по заключению муниципальных контрактов
по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и
обслуживанию временно не используемого имущества
муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров
на обслуживание и содержание общего имущества
многоквартирных домов"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт
нежилых объектов административно-хозяйственного
назначения"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: строительство и реконструкция
муниципального имущества ЗАТО Северск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие информационного
общества ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информационной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: комплекс мероприятий,
направленных на модернизацию защищенной
информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных
организаций ЗАТО Северск, в том числе мероприятия по
выявлению и устранению несоответствий требованиям
регуляторов по информационной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Эффективное управление с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание интеллектуальной многоуровневой информационной системы управления безопасностью муниципального образования за счет прогнозирования, реагирования,
мониторинга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам ЗАТО Северск большинства
массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом
виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: автоматизация социальноэкономической сферы деятельности муниципального образования ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на осуществление адресных выплат
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оплата членских, целевых и других взносов для участия
городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях,
межмуниципальных объединениях и организациях,
некоммерческих организациях
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информационные расходы органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления расходов
Прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: создание условий для деятельности
общественных объединений граждан правоохранительной
направленности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Основное мероприятие: создание условий, повышающих
уровень общественной безопасности и препятствующих
совершению террористических актов и иных действий
экстремистского характера в муниципальных учреждениях
ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск"
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Основное мероприятие: организация обучения населения
ЗАТО Северск в области пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности
на территории ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и
территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени"
Ведомственная целевая программа "Содержание объектов
гражданской обороны"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба
ЗАТО Северск"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования
организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории
ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение качественного
состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г.Северска"
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального
строительства
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Улучшение качественного
состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
комфортных и безопасных условий для проживания и
жизнедеятельности населения"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм
хозяйствования"
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки
субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО
Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

51

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

0401

3680000000 100

22,932,76

6,037,92

26,3

0401

3680000000 120

22,932,76

6,037,92

26,3

0401

3680000000 200

2,316,41

937,76

40,5

0401

3680000000 240

2,316,41

937,76

40,5

0401
0401

3680000000 800
3680000000 850

72,46
72,46

21,96
21,96

30,3
30,3

0401

4300000000

47,177,93

11,182,16

23,7

0401

4360000000

47,177,93

11,182,16

23,7

0401

4360000000 100

35,168,30

8,875,97

25,2

0401

4360000000 120

35,168,30

8,875,97

25,2

0401

4360000000 200

11,903,10

2,276,92

19,1

0401

4360000000 240

11,903,10

2,276,92

19,1

0401
0401
0401

4360000000 800
4360000000 850
8800000000

106,53
106,53
466,80

29,28
29,28
110,50

27,5
27,5
23,7

0401

8800100000

466,80

110,50

23,7

0401

8800100000 100

461,90

110,50

23,9

0401

8800100000 120

461,90

110,50

23,9

0401

8800100000 200

4,90

0401

8800100000 240

5,395,40

268,17

5,0

0405

4,90

0405

3600000000

4,871,60

226,31

4,6

0405

3660000000

4,807,20

210,21

4,4

0405

3662200000

4,807,20

210,21

4,4

0405

3662200000 200

4,807,20

210,21

4,4

0405

3662200000 240

4,807,20

210,21

4,4

0405

3670000000

64,40

16,10

25,0

0405

3670000000 100

64,40

16,10

25,0

0405

3670000000 120

64,40

16,10

25,0

0405

3900000000

523,80

41,86

8,0

0405

3930000000

379,90

0405

3932100000

379,90

0405

3932100000 200

83,33

0405

3932100000 240

83,33

0405

3932100000 800

296,57

0405

3932100000 810

296,57

0405

3940000000

143,90

41,86

29,1

0405

3940000000 100

130,85

30,86

23,6

0405

3940000000 120

130,85

30,86

23,6

52

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

№ 6 (47) 11 июня 2020 г.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: организация обучения населения
ЗАТО Северск в области пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности
на территории ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами
ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Ведомственная целевая программа "Организация
лесохозяйственных мероприятий"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа "Улучшение качественного
состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в
границах ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация
транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные направления расходов
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения,
предприятия
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Улучшение качественного
состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети"
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и
ремонт объектов улично-дорожной сети"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: участие в региональном проекте
«Дорожная сеть»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной
инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с
обустроенной инфраструктурой
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Организация
мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и
благоустройстве"
Ведомственная целевая программа "Организация уличного
освещения и текущего содержания электрооборудования
объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства
ЗАТО Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети
внегородских территорий ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО
Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения на территории ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация
мероприятий по техническому обслуживанию и текущему
содержанию технических средств организации дорожного
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной
собственности в соответствие требованиям нормативных
стандартов в части безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры
поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской
области"
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую
деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие
молодежного предпринимательства"
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
ЗАТО Северск
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на
молодежь, включая школьников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Основное мероприятие: участие в региональном проекте
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды,
благоприятной для развития бизнеса"
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на
формирование положительного образа субъекта предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие: создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития
"Северск"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности"
Основное мероприятие: предоставление субсидии Фонду
"Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Северск" на пополнение фондов
на выдачу микрозаймов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Основное мероприятие: предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание и (или)
развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ,
услуг)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде"

0412

3014100000 600

4,400,00

0412

3014100000 630

4,400,00

0412

3020000000

17,489,15

0412

3024100000

100,00

0412

3024100000 600

100,00

0412

3024100000 630

100,00

0412

3024200000

144,00

0412

3024200000 600

144,00

0412

3024200000 630

144,00

0412

302I500000

17,245,15

0412

302I500000 800

17,245,15

0412

302I500000 810

17,245,15

0412

3030000000

8,943,25

0412

3034100000

620,25

0412

3034100000 600

330,25

0412

3034100000 630

330,25

0412
0412

3034100000 800
3034100000 850

290,00
290,00

0412

3034200000

8,323,00

0412

3034200000 800

8,323,00

0412

3034200000 810

8,323,00

0412

3040000000

1,830,01

0412

3044100000

1,608,01

0412

3044100000 600

1,608,01

0412

3044100000 630

1,608,01

0412

3044200000

222,00

0412

3044200000 800

222,00

0412

3044200000 810

222,00

0412

4300000000

211,93

0412

4320000000

211,93

0412

4322100000

211,93

0412

4322100000 200

211,93

0412

4322100000 240

211,93

0500
0501

329,973,23
11,512,78

54,095,68
2,820,18

16,4
24,5

0501

3700000000

368,70

37,69

10,2

0501

3720000000

368,70

37,69

10,2

№ 6 (47) 11 июня 2020 г.

Основное мероприятие: установка приборов учета
потребления коммунальных ресурсов и реализация
энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными
домами в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий
ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО
Северск Томской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Мероприятия
по развитию и поддержке деятельности товариществ
собственников жилья в ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного
фонда"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Организация оценки
недвижимости и регистрации права собственности на жилые
помещения жилищного фонда ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и
поручней в жилых домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и
благоустройстве"
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов
при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды
и повышение надежности и безопасности водоснабжения и
водоотведения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: модернизация уличного освещения,
освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск"
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Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с
оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях"
Ведомственная целевая программа "Возмещение
теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием
услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских
территориях ЗАТО Северск"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и
инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на
перспективу до 2035 года
Инвестиционные проекты по развитию системы
теплоснабжения на территории ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Улучшение качественного
состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений"
Ведомственная целевая программа "Ликвидация
старовозрастных, переросших зеленых насаждений"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
устойчивого воспроизводства зеленого фонда"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов
озеленения в нормативном и эстетически привлекательном
состоянии"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах
массового посещения"
Основное мероприятие: строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов благоустройства и
транспортной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Организация
мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
комфортных и безопасных условий для проживания и
жизнедеятельности населения"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск"
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Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и
благоустройстве"
Ведомственная целевая программа "Организация уличного
освещения и текущего содержания электрооборудования
объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства
ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий
ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и
повышение внешней привлекательности внегородских
территорий ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и
территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени"
Основное мероприятие: обеспечение работы по
предупреждению ЧС и повышению устойчивости
функционирования организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие: обеспечение безопасного
пребывания людей на водных объектах, расположенных на
территории ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной
собственности в соответствие требованиям нормативных
стандартов в части безопасности дорожного движения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на
территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Чистый город"
Основное мероприятие: использование современных
технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка
земельных участков от несанкционированных свалок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной
территории местного значения "Озерный комплекс пос.
Самусь ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны
ООПТ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения
на территории ООПТ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий"
Основное мероприятие: участие в региональном проекте
«Формирование комфортной городской среды»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств"
Основное мероприятие: организация рейтингового
голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству
общественных пространств, включая участие в региональном
проекте «Формирование комфортной городской среды»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и
инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на
перспективу до 2035 года
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории ЗАТО
Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Улучшение качественного
состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля
над качеством выполнения работ по ремонту и содержанию
объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения
и транспортного обслуживания"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и
ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: оплата расходов по договорам
пожизненной ренты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными
домами в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация и
обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской
области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на
территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Чистый город"
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной
территории местного значения "Озерный комплекс пос.
Самусь ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обследование состояния природных
объектов ООПТ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения
на территории ООПТ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение
ПИР и реконструкция в дошкольных образовательных
организациях, приобретение в муниципальную собственность
вновь построенного объекта дошкольной образовательной
организации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: устройство новых малых
архитектурных форм в дошкольных образовательных
организациях ЗАТО Северск
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных
организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Ведомственная целевая программа "Организация
деятельности дошкольных образовательных организаций
ЗАТО Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности
в муниципальных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: участие в региональном проекте
"Цифровая образовательная среда"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения
и поддержки одаренных детей"
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Основное мероприятие: выявление, сопровождение и
поддержка одаренных детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных
организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Ведомственная целевая программа "Организация
деятельности общеобразовательных организаций и
организации дополнительного образования детей ЗАТО
Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: организация обучения населения
ЗАТО Северск в области пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности
в муниципальных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного
резерва"
Ведомственная целевая программа "Организация
предоставления дополнительного образования детей в
учреждениях физкультурно-спортивной направленности"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация
предоставления дополнительного образования
художественно-эстетической направленности"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных
организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Ведомственная целевая программа "Организация
деятельности общеобразовательных организаций и
организации дополнительного образования детей ЗАТО
Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского
характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: организация обучения населения
ЗАТО Северск в области пожарной безопасности
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности
в муниципальных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений
специализированными элементами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного
движения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной
политики ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Премии и гранты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления
детей ЗАТО Северск
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности
в муниципальных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции"
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов
профилактики злоупотребления спиртными напитками и
психоактивными веществами"
Основное мероприятие: проведение мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов,
сборов с родителями, волонтерами и другими категориями
населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными
веществами и распространения ВИЧ-инфекции"
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Основное мероприятие: публикация в средствах массовой
информации статей и рубрик, размещение роликов антинаркотической направленности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО
Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: организация и проведение культурномассовых и творческих мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения
и поддержки одаренных детей"
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и
поддержка одаренных детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Педагогические кадры"
Основное мероприятие: проведение мероприятий,
направленных на повышение профессионального мастерства,
мотивации, рост творческой активности педагогических
работников и кадрового резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр
образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений"
Ведомственная целевая программа "Организация
деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО
Северск "Ресурсный центр образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Ведомственная целевая программа "Организация
деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений
специализированными элементами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного
движения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на
территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Чистый город"
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения,
предприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Создание условий для
организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск
услугами организаций культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие: организация мероприятий,
направленных на развитие материально-технической базы
учреждений культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в
сфере культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности
в муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: организация и проведение культурномассовых и творческих мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в
установленном порядке социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: улучшение социального положения
населения ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская
ипотека" на территории Томской области"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Основное мероприятие: осуществление социальной
поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и проведение
ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Исполнение судебных актов
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: улучшение социального положения
населения ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и
садоводческих обществ ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: оказание финансовой и
имущественной поддержки общественным объединениям и
садоводческим обществам ЗАТО Северск
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
спорта"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий
для организации проведения официальных физкультурных
и спортивных мероприятий, повышение эффективности
пропаганды физической культуры и спорта"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие: строительство, приобретение,
реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного
назначения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие: участие в региональном проекте
"Спорт - норма жизни"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного
резерва"
Ведомственная целевая программа "Организация
предоставления дополнительного образования детей в
учреждениях физкультурно-спортивной направленности"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных
сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий,
направленная на социальную поддержку спортсменов и их
тренеров"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового
хоккея"
Ведомственная целевая программа "Развитие детскоюношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
спорта"
Основное мероприятие: участие в региональном проекте
"Спорт - норма жизни"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
спорта"
Основное мероприятие: участие в региональном проекте
"Спорт - норма жизни"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного
резерва"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных
сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий,
направленная на социальную поддержку спортсменов и их
тренеров"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальными финансами ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО
Северск"
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление
муниципальным долгом ЗАТО Северск"
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
ВСЕГО:
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 813

1 Дума ЗАТО Северск
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений
Обеспечение деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений
Обеспечение деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Расходы на осуществление адресных выплат
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информационные расходы органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 Администрация ЗАТО Северск
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью
лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в
случаях, установленных Правительством Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

901
901 0100

Утверждено

Исполнено

(тыс.руб)
57,823,48
13,472,09
57,823,48
13,472,09

Процент
исполнения

Вид расхода

Целевая статья

Наименование

Раздел, подраздел

№

ГРБС

ОТЧЕТ
о расходах бюджета ЗАТО Северск по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск за 1 квартал 2020 года

(%)
23,3
23,3

901 0102

4,094,80

964,42

23,6

901 0102 8800000000

4,094,80

964,42

23,6

901 0102 8800100000

4,094,80

964,42

23,6

901 0102 8800199000

4,094,80

964,42

23,6

901 0102 8800199000 100

4,094,80

964,42

23,6

901 0102 8800199000 120

4,094,80

964,42

23,6

901 0103

46,409,93

10,776,03

23,2

901 0103 8800000000

46,409,93

10,776,03

23,2

901 0103 8800100000

46,409,93

10,776,03

23,2

901 0103 8800199000

46,409,93

10,776,03

23,2

901 0103 8800199000 100

42,246,76

10,359,26

24,5

901 0103 8800199000 120

42,246,76

10,359,26

24,5

901 0103 8800199000 200

4,120,27

373,89

9,1

901 0103 8800199000 240

4,120,27

373,89

9,1

901
901
901
901
901
901
901
901

42,90
42,90
7,318,75
7,318,75
1,500,00
1,500,00
1,500,00
1,500,00

42,88
42,88
1,731,64
1,731,64
300,66
300,66
300,66
300,66

100,0
100,0
23,7
23,7
20,0
20,0
20,0
20,0

863,30

580,31

67,2

901 0113 8800500000 800
901 0113 8800500000 850
901 0113 8800600000

863,30
863,30
4,955,45

580,31
580,31
850,66

67,2
67,2
17,2

901 0113 8800600000 200

4,955,45

850,66

17,2

901 0113 8800600000 240

4,955,45

850,66

17,2

902
902 0100

331,770,27
218,208,50

73,428,86
48,578,50

22,1
22,3

902 0104

169,238,60

41,936,71

24,8

902 0104 8800000000

169,238,60

41,936,71

24,8

902 0104 8800100000

169,238,60

41,936,71

24,8

902 0104 8800140100

2,10

902 0104 8800140100 100

1,91

902 0104 8800140100 120

1,91

902 0104 8800140100 200

0,19

902 0104 8800140100 240

0,19

902 0104 8800140110

21,00

4,77

22,7

902 0104 8800140110 100

19,09

4,77

25,0

0103
0103
0113
0113
0113
0113
0113
0113

8800199000 800
8800199000 850
8800000000
8800300000
8800301000
8800301000 300
8800301000 360

901 0113 8800500000

68

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

№ 6 (47) 11 июня 2020 г.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 902
Томской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 902
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении
902
совершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 902
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
902
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 902
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении
902
несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 902
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
902
деятельности административных комиссий в Томской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 902
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Обеспечение деятельности
902
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 902
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
902
выплат
Иные бюджетные ассигнования
902
Уплата налогов, сборов и иных платежей
902
Судебная система
902
Непрограммные направления расходов
902
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при902
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
902
Непрограммные направления расходов
902
Прочие расходы
902
Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО Северск" 902

0104 8800140110 120

19,09

0104 8800140110 200

1,91

0104 8800140110 240

1,91

4,77

25,0

0104 8800140640

105,00

21,15

20,1

0104 8800140640 100

95,45

21,15

22,2

0104 8800140640 120

95,45

21,15

22,2

0104 8800140640 200

9,55

0104 8800140640 240

9,55

0104 8800140700

1,946,10

385,65

19,8

0104 8800140700 100

1,769,20

385,65

21,8

385,65

21,8

0104 8800140700 120

1,769,20

0104 8800140700 200

176,90

0104 8800140700 240

176,90

0104 8800140730

1,209,50

271,91

22,5

0104 8800140730 100

1,099,55

271,91

24,7

271,91

24,7

0104 8800140730 120

1,099,55

0104 8800140730 200

109,96

0104 8800140730 240

109,96

0104 8800140780

5,891,50

1,272,96

21,6

0104 8800140780 100

5,355,90

1,244,24

23,2

0104 8800140780 120

5,355,90

1,244,24

23,2

0104 8800140780 200

535,60

28,73

5,4

0104 8800140780 240

535,60

28,73

5,4

0104 8800140940

540,70

122,83

22,7

0104 8800140940 100

491,54

122,83

25,0

0104 8800140940 120

491,54

122,83

25,0

0104 8800140940 200

49,16

159,522,70

39,857,42

25,0

0104 8800199000 100 135,247,59

35,335,38

26,1

0104 8800199000 120 135,247,59

35,335,38

26,1

0104 8800199000 200

22,189,65

4,186,75

18,9

0104 8800199000 240

22,189,65

4,186,75

18,9

0104 8800199000 300

405,07

160,42

39,6

0104 8800199000 320

405,07

160,42

39,6

0104 8800199000 800
0104 8800199000 850
0105
0105 8800000000

1,680,39
1,680,39
40,00
40,00

174,87
174,87

10,4
10,4

0104 8800140940 240
0104 8800199000

49,16

0105 8800051200

40,00

0105 8800051200 200

40,00

0105 8800051200 240

40,00

0107
0107 8800000000
0107 8800700000
0107 8800704000

18,370,00
18,370,00
18,370,00
18,370,00
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Иные бюджетные ассигнования
902
Специальные расходы
902
Другие общегосударственные вопросы
902
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск"
902
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск"
902
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информа902
ционной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск"
902
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию
защищенной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организаций
902
ЗАТО Северск, в том числе мероприятия по выявлению и устранению несоответствий
требованиям регуляторов по информационной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационно902
телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание интеллектуальной многоуровневой информационной системы управления безопасностью 902
муниципального образования за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам ЗАТО Северск большинства массовых социально-значимых муниципальных
902
услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без
необходимости личного посещения органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО
902
Северск"
Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятель902
ности муниципального образования ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Непрограммные направления расходов
902
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учрежде902
ний
Содержание муниципальных казенных учреждений
902
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 902
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
902
Уплата налогов, сборов и иных платежей
902
Расходы на осуществление адресных выплат
902
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск
902
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Иные выплаты населению
902
Выплаты несоциального характера физическим лицам
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Иные выплаты населению
902
Исполнение судебных актов
902
Иные бюджетные ассигнования
902
Исполнение судебных актов
902
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организаци- 902
ях, некоммерческих организациях
Иные бюджетные ассигнования
902
Уплата налогов, сборов и иных платежей
902
Информационные расходы органов местного самоуправления
902
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления расходов
Прочие расходы
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации
коллективных договоров
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области"
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства ЗАТО Северск
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства"
Субсидия для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для
развития бизнеса"
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа субъекта предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности"
Основное мероприятие: предоставление субсидии Фонду "Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск" на
пополнение фондов на выдачу микрозаймов
Обеспечение условий софинансирования расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Основное мероприятие: предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг)
Обеспечение условий софинансирования расходов на субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Чистый город"
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование
населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск
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 федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение условий софинансирования на 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 федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск"
902
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 902
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей902
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенции на ежемесячную выплату 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 (попечитель- 902
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
902
выплат
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства
приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения,
902
причитающегося приемным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
902
выплат
Субвенции на осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах
902
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
902
выплат
Другие вопросы в области социальной политики
902
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск"
902
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки от902
дельным категориям граждан ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пен902
сионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
902
Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более
одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом 902
семьи, менее прожиточного минимума на душу населения Томской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
902
Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в ЗАТО
902
Северск, на приобретение продуктов питания и лекарственных средств со скидкой
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан
ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой 902
Отечественной войне 1941-1945 годов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
902
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муниципальной
902
программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
902
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда902
нам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль902
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници902
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
902

1004 3500000000
1004 3540000000

51,677,10
51,677,10

13,179,09
13,179,09

25,5
25,5

1004 3544100000

51,677,10

13,179,09

25,5

1004 3544140760

11,247,60

2,351,92

20,9

111,88

19,47

17,4

1004 3544140760 200
1004 3544140760 240

111,88

19,47

17,4

1004 3544140760 300

11,135,72

2,332,45

20,9

1004 3544140760 320

11,135,72

2,332,45

20,9

1004 3544140770

39,346,60

10,486,31

26,7

1004 3544140770 200

195,44

44,42

22,7

1004 3544140770 240

195,44

44,42

22,7

1004 3544140770 300

39,151,16

10,441,89

26,7

1004 3544140770 320

39,151,16

10,441,89

26,7

1004 3544152600

1,082,90

340,85

31,5

1004 3544152600 300

1,082,90

340,85

31,5

1004 3544152600 320

1,082,90

340,85

31,5

1006
1006 3500000000

32,659,25
32,659,25

10,166,06
10,166,06

31,1
31,1

1006 3510000000

26,499,82

7,983,07

30,1

1006 3514100000

26,499,82

7,983,07

30,1

1006 3514160000

125,60

12,12

9,6

0,80

0,12

15,0

1006 3514160000 200
1006 3514160000 240

0,80

0,12

15,0

1006 3514160000 300
1006 3514160000 310

124,80
124,80

12,00
12,00

9,6
9,6

1006 3514161000

363,60

90,86

25,0

3,60

0,86

23,9

1006 3514161000 200
1006 3514161000 240

3,60

0,86

23,9

1006 3514161000 300
1006 3514161000 310

360,00
360,00

90,00
90,00

25,0
25,0

1,482,10

295,22

19,9

1006 3514165000 200

18,10

5,22

28,8

1006 3514165000 240

18,10

5,22

28,8

1006 3514165000 300
1006 3514165000 310

1,464,00
1,464,00

290,00
290,00

19,8
19,8

1006 3514167000

2,495,00

324,61

13,0

25,00

3,21

12,9

1006 3514164000

6,00

1006 3514164000 200

6,00

1006 3514164000 240

6,00

1006 3514165000

1006 3514167000 200
1006 3514167000 240

25,00

3,21

12,9

1006 3514167000 300
1006 3514167000 310

2,470,00
2,470,00

321,40
321,40

13,0
13,0

161,60

38,37

23,7

1,60

0,38

23,7

1006 3514172000
1006 3514172000 200
1006 3514172000 240

1,60

0,38

23,7

1006 3514172000 300
1006 3514172000 310

160,00
160,00

37,99
37,99

23,7
23,7
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Иные расходы по подпрограмме
902
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
902
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
902
выплат
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ
902
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обще902
ственным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком902
мерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
902
(муниципальных) учреждений)
3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
903
Общегосударственные вопросы
903
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
903
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами
903
ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
903
Обеспечение деятельности
903
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 903
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
903
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль903
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници903
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
903
Уплата налогов, сборов и иных платежей
903
Резервные фонды
903
Непрограммные направления расходов
903
Резервные фонды
903
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск
903
Иные бюджетные ассигнования
903
Резервные средства
903
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации
903
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
903
Резервные средства
903
Другие общегосударственные вопросы
903
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами
903
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участ903
никами бюджетного процесса в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмен903
та ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск"
Иные бюджетные ассигнования
903
Специальные расходы
903
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса
903
в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно903
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль903
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници903
пальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
903
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
903
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами
903
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск"
903
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным
903
долгом ЗАТО Северск"
Обслуживание государственного (муниципального) долга
903
Обслуживание муниципального долга
903
4 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
905
Образование
905
Дополнительное образование детей
905
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
905
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
905
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного
905
образования художественно-эстетической направленности"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо905
вания Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 905
организаций
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1006 3514177000
1006 3514177000 300

21,865,92
21,865,92

7,221,89
7,221,89

33,0
33,0

1006 3514177000 320

21,865,92

7,221,89

33,0

1006 3520000000

6,159,43

2,182,99

35,4

1006 3524100000

6,159,43

2,182,99

35,4

1006 3524100000 600

6,159,43

2,182,99

35,4

1006 3524100000 630

6,159,43

2,182,99

35,4

0100

51,867,91
35,148,59

10,779,57
6,863,91

20,8
19,5

0106

26,456,51

6,655,51

25,2

0106 4200000000

26,456,51

6,655,51

25,2

0106 4240000000
0106 4240099000

26,456,51
26,456,51

6,655,51
6,655,51

25,2
25,2

0106 4240099000 100

24,450,26

6,240,71

25,5

0106 4240099000 120

24,450,26

6,240,71

25,5

0106 4240099000 200

1,986,25

414,80

20,9

0106 4240099000 240

1,986,25

414,80

20,9

0106
0106
0111
0111
0111
0111
0111
0111

20,00
20,00
7,187,18
7,187,18
7,187,18
5,761,61
5,761,61
5,761,61

4240099000 800
4240099000 850
8800000000
8800200000
8800201000
8800201000 800
8800201000 870

0111 8800202000

1,425,57

0111 8800202000 800
0111 8800202000 870
0113

1,425,57
1,425,57
1,504,90

208,40

13,8

0113 4200000000

1,504,90

208,40

13,8

0113 4210000000

350,00

0113 4212100000

350,00

0113 4212100000 800
0113 4212100000 880

350,00
350,00

0113 4220000000

1,154,90

208,40

18,0

0113 4222100000

1,154,90

208,40

18,0

0113 4222100000 200

1,154,90

208,40

18,0

0113 4222100000 240

1,154,90

208,40

18,0

1300
1301

16,719,32
16,719,32

3,915,66
3,915,66

23,4
23,4

1301 4200000000

16,719,32

3,915,66

23,4

1301 4230000000

16,719,32

3,915,66

23,4

1301 4232100000

16,719,32

3,915,66

23,4

1301 4232100000 700
1301 4232100000 730
0700
0703
0703 3300000000
0703 3310000000

16,719,32
16,719,32
540,720,52
133,609,90
132,509,90
130,726,37
130,726,37

3,915,66
3,915,66
134,600,03
33,502,22
32,802,22
32,802,22
32,802,22

23,4
23,4
24,9
25,1
24,8
25,1
25,1

0703 3312200000

130,726,37

32,802,22

25,1

0703 3312200000 600 110,502,27

32,791,92

29,7

0703 3312200000 610
0703 3312200000 620

33,380,77
77,121,50

8,732,49
24,059,44

26,2
31,2

0703 3312240400

2,278,30

0703 3312240400 600

2,278,30

0703 3312240400 610
0703 3312240400 620

569,57
1,708,73
10,30

100,0

0703 3312240530

10,30
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
905
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработ905
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
905
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
905
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных
905
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Другие вопросы в области образования
905
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
905
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
905
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих
905
мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
905
Культура, кинематография
905
Культура
905
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
905
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
905
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и
905
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"
Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры
905
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в
905
части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры
и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному
905
окладу)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Расходы по музеям и постоянным выставкам
905
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Расходы по библиотекам
905
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских
905
искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие
905
материально-технической базы учреждений культуры
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до905
мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных 905
организаций в сфере культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
905
Премии и гранты
905
Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепления материальнотехнической базы муниципальных театров в населенных пунктов с численностью
905
населения до 300 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
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0709 3314300000 620 1,100,00
0800
407,110,62
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389,739,00
0801 3300000000
386,322,53
0801 3310000000
386,322,53

700,00
101,097,81
96,470,22
95,708,62
95,708,62

63,6
24,8
24,8
24,8
24,8

0801 3312100000
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95,708,62

26,1

0801 3312140000

86,353,46

32,395,46

37,5
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86,353,46

32,395,46
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29,180,55
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37,5
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0801 3312140650 600 116,987,20
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0801 3312140650 620
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Субсидии автономным учреждениям
905
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой деятель905
ности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
905
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
905
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных
905
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Непрограммные направления расходов
905
Резервные фонды
905
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области
905
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
905
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
905
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
905
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих
905
мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
905
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
905
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
905
(муниципальных) учреждений)
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО
905
Северск"
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка
905
приоритетных направлений туризма
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов
905
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком905
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
905
Субсидии автономным учреждениям
905
Обеспечивающая подпрограмма
905
Обеспечение деятельности
905
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 905
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
905
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль905
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници905
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
905
Уплата налогов, сборов и иных платежей
905
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
5
906
Администрации ЗАТО Северск
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
906
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген906
ного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
906
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
906
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объеди906
нений граждан правоохранительной направленности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 906
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
906
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной
безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных дей- 906
ствий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль906
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници906
пальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
906
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области
906
пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль906
ных) нужд
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0804 3330099000 240

1,835,40

686,39

37,4

0804 3330099000 800
0804 3330099000 850

1,23
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници906
пальных) нужд
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО
906
Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль906
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници906
пальных) нужд
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск
906
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"
Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 906
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль906
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници906
пальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая
906
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск"
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО
906
Северск"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 906
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
906
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль906
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници906
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
906
Уплата налогов, сборов и иных платежей
906
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению
906
устойчивости функционирования организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль906
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници906
пальных) нужд
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объ906
ектах, расположенных на территории ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль906
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници906
пальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
906
Обеспечение деятельности
906
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 906
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
906
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль906
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници906
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
906
Уплата налогов, сборов и иных платежей
906
6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск
907
Образование
907
Дошкольное образование
907
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
907
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"
907
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных
907
образовательных организациях ЗАТО Северск
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
907
детей, оставшихся без попечения родителей"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образо907
вательных организаций ЗАТО Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до907
школьных образовательных организациях в Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907

0309 4024200000 240

7,00

0309 4024400000

29,56

0309 4024400000 200

29,56

0309 4024400000 240

29,56

0309 4030000000

14,343,92

3,416,89

23,8

0309 4032100000

55,58

11,54

20,8

0309 4032100000 200

55,58

11,54

20,8

0309 4032100000 240

55,58

11,54

20,8

0309 4032200000

13,258,94

3,405,35

25,7

0309 4032288000

13,258,94

3,405,35

25,7

0309 4032288000 100

11,269,37

3,044,88

27,0

0309 4032288000 110

11,269,37

3,044,88

27,0

0309 4032288000 200

1,946,61

360,47

18,5

360,47

18,5

0309 4032288000 240

1,946,61

0309 4032288000 800
0309 4032288000 850

42,96
42,96

0309 4034100000

17,00

0309 4034100000 200

17,00

0309 4034100000 240

17,00

0309 4034200000

1,012,40

0309 4034200000 200

1,012,40

0309 4034200000 240

1,012,40

0309 4050000000
0309 4050099000

11,182,34
11,182,34

2,634,78
2,634,78

23,6
23,6

0309 4050099000 100

10,696,23

2,567,42

24,0

0309 4050099000 120

10,696,23

2,567,42

24,0

0309 4050099000 200

481,24

67,35

14,0

0309 4050099000 240

481,24

67,35

14,0

0309 4050099000 800
0309 4050099000 850
0700
0701
0701 3400000000
0701 3410000000

4,87
4,87
2,024,707,88
2,024,707,88
943,506,83
937,704,79
0,10

566,446,63
566,446,63
278,454,44
278,454,44

28,0
28,0
29,5
29,7

0701 3414400000

0,10

0701 3414400000 600

0,10

0701 3414400000 610

0,10

0701 3450000000

937,704,69

278,454,44

29,7

0701 3452100000

937,704,69

278,454,44

29,7

0701 3452100000 600 412,647,61

109,409,69

26,5

0701 3452100000 610 357,298,57
0701 3452100000 620 55,349,04

95,109,19
14,300,50

26,6
25,8

0701 3452140370

515,275,00

166,391,69

32,3

0701 3452140370 600 515,275,00

166,391,69

32,3

0701 3452140370 610 460,624,80
0701 3452140370 620 54,650,20

147,249,56
19,142,13

32,0
35,0
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова907
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
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,
907
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об907
разовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
907
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
907
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных
907
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Общее образование
907
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
907
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"
907
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образователь907
ная среда"
Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще907
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Субсидия на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образова907
тельной среды в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарен907
ных детей"
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления сопровожде907
ния одаренных детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
907
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
907
детей, оставшихся без попечения родителей"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразователь907
ных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 907
в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
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0701 3452140380

782,20

163,00

20,8

0701 3452140380 600

782,20

163,00

20,8

0701 3452140380 610

782,20

163,00

20,8

0701 3452140470

8,786,62

2,425,60

27,6

0701 3452140470 600

8,786,62

2,425,60

27,6

0701 3452140470 610
0701 3452140470 620

8,408,31
378,31

2,314,00
111,60

27,5
29,5

0701 3452140530

213,26

64,46

30,2

0701 3452140530 600

213,26

64,46

30,2

0701 3452140530 610
0701 3452140530 620

193,72
19,54

58,60
5,86

30,2
30,0

258,174,66
258,174,66

26,9
27,0

885,18

51,4

0701 4000000000

5,802,04

0701 4020000000

5,802,04

0701 4024300000

5,802,04

0701 4024300000 600

5,802,04

0701 4024300000 610 5,802,04
0702
960,115,38
0702 3400000000
956,100,25
0702 3410000000
23,178,28
0702 341E400000

23,178,28

0702 341E452100

19,608,28

0702 341E452100 600

19,608,28

0702 341E452100 610
0702 341E452100 620

17,349,11
2,259,17

0702 341E452102

3,570,00

0702 341E452102 600

3,570,00

0702 341E452102 610
0702 341E452102 620

2,975,00
595,00

0702 3430000000

1,720,61

0702 3434100000

1,720,61

885,18

51,4

0702 3434100000 600

1,236,91

885,18

71,6

0702 3434100000 610
0702 3434100000 620

796,19
440,72

691,02
194,16

86,8
44,1

0702 3434140500

483,70

0702 3434140500 600

483,70

0702 3434140500 620

483,70

0702 3450000000

931,201,36

257,289,48

27,6

0702 3452200000

931,201,36

257,289,48

27,6

0702 3452200000 600 205,130,24

58,400,43

28,5

0702 3452200000 610 169,000,02
0702 3452200000 620 36,130,22

48,901,52
9,498,91

28,9
26,3

0702 3452240420

670,858,20

187,510,68

28,0

0702 3452240420 600 670,858,20

187,510,68

28,0

0702 3452240420 610 573,269,21

158,679,68

27,7
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Субсидии автономным учреждениям
907
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
907
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
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,
907
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание
зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов 907
на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным
общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций 907
Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об907
разовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Субсидия на приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтап907
ного введения федеральных государственных образовательных стандартов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Субвенции на обеспечение одеждой, 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 организаций, 907
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях,
и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Субсидии автономным учреждениям
907
Субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобра907
зовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Обеспечение условий софинансирования на приобретение автотранспортных
907
средств в муниципальные общеобразовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
907
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
907
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области
907
пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907

0702 3452240420 620

97,588,99

28,831,00

29,5

0702 3452240440

5,653,40

956,30

16,9

0702 3452240440 600

5,653,40

956,30

16,9

0702 3452240440 610
0702 3452240440 620

4,623,90
1,029,50

793,83
162,47

17,2
15,8

0702 3452240470

23,848,88

8,354,54

35,0

0702 3452240470 600

23,848,88

8,354,54

35,0

0702 3452240470 610
0702 3452240470 620

22,921,81
927,07

7,964,38
390,16

34,7
42,1

0702 3452240480

11,891,40

1,610,54

13,5

0702 3452240480 600

11,891,40

1,610,54

13,5

0702 3452240480 610

11,891,40

1,610,54

13,5

0702 3452240520

1,297,00

308,53

23,8

0702 3452240520 600

1,297,00

308,53

23,8

0702 3452240520 610
0702 3452240520 620

996,24
300,76

246,04
62,49

24,7
20,8

0702 3452240530

513,74

148,46

28,9

0702 3452240530 600

513,74

148,46

28,9

0702 3452240530 610
0702 3452240530 620

402,40
111,34

111,34
37,12

27,7
33,3

0702 3452240570

7,832,00

0702 3452240570 600

7,832,00

0702 3452240570 610
0702 3452240570 620

6,613,01
1,218,99

0702 3452240740

1,500,50

0702 3452240740 600

1,500,50

0702 3452240740 610
0702 3452240740 620

1,372,00
128,50

0702 3452240960

1,204,20

0702 3452240960 600

1,204,20

0702 3452240960 610

1,204,20

0702 34522S0960

1,471,80

0702 34522S0960 600

1,471,80

0702 34522S0960 610

1,471,80

0702 4000000000

4,015,13

0702 4020000000

4,015,13

0702 4024200000

20,00

0702 4024200000 600

20,00

0702 4024200000 610

20,00
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Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области
пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными
элементами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам
дорожного движения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании
и ВИЧ-инфекции"
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами"
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый
образ жизни
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями,
волонтерами и другими категориями населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧинфекции"
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и
рубрик, размещение роликов антинаркотической направленности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
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Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарен907
ных детей"
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
907
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей
907
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
907
Подпрограмма "Педагогические кадры"
907
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических 907
работников и кадрового резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
907
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного
907
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального
907
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
907
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образователь- 907
ных учреждений"
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск
907
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 907
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
907
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль907
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници907
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
907
Уплата налогов, сборов и иных платежей
907
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (расходы за счет при- 907
носящей доход деятельности до момента подтверждения)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 907
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
907
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль907
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници907
пальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
907
Обеспечение деятельности
907
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 907
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
907
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль907
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници907
пальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
907
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО
907
Северск"
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными
элементами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам
907
дорожного движения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
907
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО
907
Северск"
Подпрограмма "Чистый город"
907
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование
907
населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
907
Непрограммные направления расходов
907
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения, предприятия
907
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком907
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
907
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7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
908
Образование
908
Дополнительное образование детей
908
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
908
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного
908
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработ908
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
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 ра908
ботников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо908
вания Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 908
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Молодежная политика
908
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск"
908
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск"
908
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО
908
Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль908
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници908
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
908
Стипендии
908
Премии и гранты
908
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
908
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие 908
развитию молодежных трудовых отрядов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль908
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници908
пальных) нужд
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением временной занятости
и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
908
учебы время
Иные бюджетные ассигнования
908
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 908
услуг
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск"
908
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск
908
Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям
908
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
908
Организация отдыха детей в каникулярное время
908
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
908
Иные выплаты населению
908
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании
908
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
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0700
0703
0703 3100000000
0703 3120000000

500,996,15
249,237,53
153,572,72
153,572,72
153,572,72

136,548,94
68,373,16
49,773,91
49,773,91
49,773,91

27,3
27,4
32,4
32,4
32,4

0703 3122100000

153,572,72

49,773,91

32,4

0703 3122100000 600 143,252,83

47,823,88

33,4

0703 3122100000 610 106,388,56
0703 3122100000 620 36,864,27

31,507,27
16,316,61

29,6
44,3

0703 3122140330

7,745,42

1,936,36

25,0

0703 3122140330 600

7,745,42

1,936,36

25,0

0703 3122140330 610
0703 3122140330 620

5,399,20
2,346,22

1,349,80
586,56

25,0
25,0

0703 3122140340

1,722,83

0703 3122140340 600

1,722,83

0703 3122140340 610
0703 3122140340 620

955,61
767,22

0703 3122140400

820,32

0703 3122140400 600

820,32

0703 3122140400 610
0703 3122140400 620

538,86
281,46

0703 3122140530

31,32

13,67

43,6

0703 3122140530 600

31,32

13,67

43,6

0703 3122140530 610
0707
0707 3200000000
0707 3210000000

31,32
77,717,69
72,291,69
2,384,00

13,67
14,604,77
13,724,77
40,50

43,6
18,8
19,0
1,7

0707 3212100000

534,00

40,50

7,6

0707 3212100000 200

144,00

0707 3212100000 240

144,00

0707 3212100000 300
0707 3212100000 340
0707 3212100000 350

205,00
145,00
60,00

40,50
40,50

19,8
27,9

0707 3212100000 600

185,00

0707 3212100000 620

185,00

0707 3214100000

1,850,00

0707 3214100000 200

74,00

0707 3214100000 240

74,00

0707 3214115000

1,776,00

0707 3214115000 800

1,776,00

0707 3214115000 810

1,776,00

0707 3220000000
0707 3224100000
0707 3224121000

69,907,69
69,907,69
50,503,12

13,684,27
13,684,27
13,684,27

19,6
19,6
27,1

0707 3224121000 600

50,503,12

13,684,27

27,1

0707
0707
0707
0707

3224121000 620
3224140790
3224140790 300
3224140790 360

50,503,12
7,370,91
250,00
250,00

13,684,27

27,1

0707 3224140790 600

7,120,91

0707 3224140790 610
0707 3224140790 620
0707 32241S0790

1,556,59
5,564,32
12,033,66

0707 32241S0790 600

12,033,66
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Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
908
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
908
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных
908
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
908
Другие вопросы в области образования
908
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск"
908
Обеспечивающая подпрограмма
908
Обеспечение деятельности
908
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 908
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
908
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль908
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници908
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
908
Уплата налогов, сборов и иных платежей
908
Социальная политика
908
Социальное обеспечение населения
908
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск"
908
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск"
908
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социаль908
ных выплат на приобретение (строительство) жилья
Обеспечение условий софинансирования на реализацию подпрограммы
908
"Обеспечение жильем молодых семей"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
908
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
908
выплат
Физическая культура и спорт
908
Физическая культура
908
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
908
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффек- 908
тивности пропаганды физической культуры и спорта"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль908
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници908
пальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни"
908
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового
908
спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
908
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного
908
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработ908
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
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 ра908
ботников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо908
вания Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям

0707 32241S0790 610
0707 32241S0790 620

356,79
11,676,87

0707 4000000000

5,426,00

880,00

16,2

0707 4020000000

5,426,00

880,00

16,2

0707 4024300000

5,426,00

880,00

16,2

0707 4024300000 600

5,426,00

880,00

16,2

0707
0709
0709
0709
0709

5,426,00
17,947,12
17,947,12
17,947,12
17,947,12

880,00
3,994,49
3,994,49
3,994,49
3,994,49

16,2
22,3
22,3
22,3
22,3

0709 3240099000 100

13,866,66

3,192,05

23,0

0709 3240099000 120

13,866,66

3,192,05

23,0

0709 3240099000 200

4,028,51

802,44

19,9

0709 3240099000 240

4,028,51

802,44

19,9

0709
0709
1000
1003
1003
1003

3200000000
3230000000

51,95
51,95
12,419,65
12,419,65
12,419,65
12,419,65

12,096,00
12,096,00
12,096,00
12,096,00

97,4
97,4
97,4
97,4

1003 3234100000

12,419,65

12,096,00

97,4

1003 32341L4970

12,419,65

12,096,00

97,4

1003 32341L4970 300

12,419,65

12,096,00

97,4

1003 32341L4970 320

12,419,65

12,096,00

97,4

1100
1101
1101 3100000000
1101 3110000000

239,338,97
198,978,46
198,978,46
6,230,47

56,079,77
44,899,19
44,899,19
1,796,23

23,4
22,6
22,6
28,8

1101 3112100000

1,933,06

538,13

27,8

1101 3112100000 200

423,58

126,57

29,9

1101 3112100000 240

423,58

126,57

29,9

4024300000 620
3200000000
3240000000
3240099000

3240099000 800
3240099000 850

1101 3112100000 600

1,509,48

411,55

27,3

1101 3112100000 610
1101 3112100000 620
1101 311P500000

1,345,48
164,00
4,297,41

350,05
61,50
1,258,10

26,0
37,5
29,3

1101 311P540008

4,297,41

1,258,10

29,3

1101 311P540008 600

4,297,41

1,258,10

29,3

1101 311P540008 610 4,297,41
1101 3120000000
191,947,99

1,258,10
42,302,96

29,3
22,0

1101 3122100000

190,226,19

41,754,76

22,0

1101 3122100000 600 157,409,98

35,128,46

22,3

1101 3122100000 610 109,625,83
1101 3122100000 620 47,784,15

31,661,46
3,467,00

28,9
7,3

1101 3122140330

26,489,58

6,622,39

25,0

1101 3122140330 600

26,489,58

6,622,39

25,0

1101 3122140330 610
1101 3122140330 620

22,661,55
3,828,03

5,665,39
957,01

25,0
25,0

1101 3122140340

4,325,77

1101 3122140340 600

4,325,77

1101 3122140340 610
1101 3122140340 620

3,074,00
1,251,77

1101 3122140400

1,972,48

1101 3122140400 600

1,972,48
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Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 908
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО
Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спор- 908
тсменов и их тренеров"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
908
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
908
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от
908
18 лет и старше по олимпийским видам спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
908
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
908
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от
908
18 лет и старше по неолимпийским видам спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
908
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
908
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея"
908
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового
908
хоккея в ЗАТО Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Массовый спорт
908
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
908
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни"
908
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках реализации 908
регионального проекта "Спорт - норма жизни")
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Спорт высших достижений
908
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
908
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни"
908
Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
908
спортивной подготовки (в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма
жизни")
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (в
908
рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни")
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком908
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
908
Субсидии автономным учреждениям
908
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
908
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
908
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО
Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спор- 908
тсменов и их тренеров"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 908
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
908
8 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
909
Общегосударственные вопросы
909
Другие общегосударственные вопросы
909
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом
909
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной
909
собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого
и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в
909
Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль909
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници909
пальных) нужд
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1101 3122140400 610
1101 3122140400 620

1,814,89
157,59

1101 3122140530

28,38

3,91

13,8

1101 3122140530 600

28,38

3,91

13,8

1101 3122140530 610

28,38

3,91

13,8

1,721,80

548,20

31,8

1101 3122200000 300
1101 3122200000 330

360,00
360,00

90,00
90,00

25,0
25,0

1101 3122200000

1101 3122200000 600

1,001,80

398,20

39,7

1101 3122200000 610
1101 3122200000 620

891,80
110,00

398,20

44,7

1101 3122210000

240,00

30,00

12,5

1101 3122210000 300
1101 3122210000 330

240,00
240,00

30,00
30,00

12,5
12,5

1101 3122211000

120,00

30,00

25,0

1101 3122211000 300
1101 3122211000 330
1101 3130000000

120,00
120,00
800,00

30,00
30,00
800,00

25,0
25,0
100,0

1101 3132100000

800,00

800,00

100,0

1101 3132100000 600

800,00

800,00

100,0

800,00

100,0

3100000000
3110000000
311P500000

800,00
26,570,30
26,570,30
26,570,30
26,570,30

1102 311P552290

26,570,30

1102 311P552290 600

26,570,30

1102
1103
1103
1103
1103

3100000000
3110000000
311P500000

26,570,30
13,521,91
13,521,91
13,521,91
13,521,91

11,151,18
11,151,18
11,151,18
11,151,18

82,5
82,5
82,5
82,5

1103 311P540007

11,151,18

11,151,18

100,0

1103 311P540007 600

11,151,18

11,151,18

100,0

1103 311P540007 610
1103 311P540007 620

9,072,14
2,079,04

9,072,14
2,079,04

100,0
100,0

1103 311P550810

2,370,73

1103 311P550810 600

2,370,73

1103
1103
1105
1105
1105

1,786,97
583,76
268,30
268,30
268,30

29,40
29,40
29,40

11,0
11,0
11,0

1105 3122200000

268,30

29,40

11,0

1105 3122200000 100

268,30

29,40

11,0

1105 3122200000 120
0100
0113

268,30
98,648,15
19,032,41
19,032,41

29,40
18,778,59
4,586,67
4,586,67

11,0
19,0
24,1
24,1

0113 4300000000

18,982,41

4,586,67

24,2

0113 4310000000

1,770,06

119,35

6,7

0113 4312100000

1,494,39

119,35

8,0

0113 4312100000 200

1,494,39

119,35

8,0

0113 4312100000 240

1,494,39

119,35

8,0

1101
1102
1102
1102
1102

3132100000 610

311P552290 610

311P550810 610
311P550810 620
3100000000
3120000000
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Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС)
в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу"
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в
многоквартирных домах"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению
муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и
обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО
Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества
многоквартирных домов"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов
Исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом
ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Лесное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области
пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО
Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество
ЗАТО Северск"
Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные направления расходов
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения, предприятия
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для
развития бизнеса"

909 0113 4312200000

275,67

909 0113 4312200000 800
909 0113 4312200000 850

275,67
275,67

909 0113 4330000000

17,212,35

4,467,32

26,0

909 0113 4332100000

17,212,35

4,467,32

26,0

909 0113 4332100000 200

16,964,88

4,242,16

25,0

909 0113 4332100000 240

16,964,88

4,242,16

25,0

909
909
909
909
909
909
909
909

247,47
247,47
50,00
50,00
50,00
50,00
79,615,74
47,177,93

225,16
225,16

91,0
91,0

14,191,92
11,182,16

17,8
23,7

909 0401 4300000000

47,177,93

11,182,16

23,7

909 0401 4360000000
909 0401 4360099000

47,177,93
47,177,93

11,182,16
11,182,16

23,7
23,7

909 0401 4360099000 100

35,168,30

8,875,97

25,2

909 0401 4360099000 120

35,168,30

8,875,97

25,2

909 0401 4360099000 200

11,903,10

2,276,92

19,1

909 0401 4360099000 240

11,903,10

2,276,92

19,1

909 0401 4360099000 800
909 0401 4360099000 850
909 0407

106,53
106,53
15,403,54

29,28
29,28
3,009,76

27,5
27,5
19,5

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0400
0401

4332100000
4332100000
8800000000
8800400000
8800400000
8800400000

800
850
800
830

909 0407 4000000000

469,78

909 0407 4020000000

469,78

909 0407 4024200000

18,00

909 0407 4024200000 200

18,00

909 0407 4024200000 240

18,00

909 0407 4024400000

451,78

909 0407 4024400000 200

451,78

909 0407 4024400000 240

451,78

909 0407 4300000000

14,933,76

3,009,76

20,2

909 0407 4350000000

14,933,76

3,009,76

20,2

909 0407 4352100000

13,409,94

3,009,76

22,4

909 0407 4352188000

13,409,94

3,009,76

22,4

909 0407 4352188000 100

11,165,55

2,587,02

23,2

909 0407 4352188000 110

11,165,55

2,587,02

23,2

909 0407 4352188000 200

1,940,32

323,36

16,7

909 0407 4352188000 240

1,940,32

323,36

16,7

909 0407 4352188000 800
909 0407 4352188000 850
909 0407 4352200000

304,07
304,07
1,523,82

99,37
99,37

32,7
32,7

909 0407 4352200000 200

1,523,82

909 0407 4352200000 240

1,523,82

909
909
909
909
909
909
909

3000000000

8,499,34
8,499,34
8,499,34
8,499,34
8,499,34
8,534,93
8,323,00

909 0412 3030000000

8,323,00

0408
0408
0408
0408
0408
0412
0412

8800000000
8800900000
8800900000 800
8800900000 880
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Основное мероприятие: создание условий для развития территории опережающего
социально-экономического развития "Северск"
Субсидия на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего
социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской
округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской
области"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Финансовое обеспечение затрат дочернего общества управляющей компании,
связанных с осуществлением функций по управлению территорией опережающего
социально-экономического развития "Северск"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9 Счетная палата ЗАТО Северск
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений
Обеспечение деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы
Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 УЖКХ ТиС
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности управления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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909 0412 3034200000

8,323,00

909 0412 3034240630

8,239,00

909 0412 3034240630 800

8,239,00

909 0412 3034240630 810

8,239,00

909 0412 30342S0630

84,00

909 0412 30342S0630 800

84,00

909 0412 30342S0630 810

84,00

909 0412 4300000000

211,93

909 0412 4320000000

211,93

909 0412 4322100000

211,93

909 0412 4322100000 200

211,93

909 0412 4322100000 240

211,93

937
937 0100

15,219,84
15,219,84

3,513,98
3,513,98

23,1
23,1

937 0106

15,194,74

3,488,98

23,0

937 0106 8800000000

15,194,74

3,488,98

23,0

937 0106 8800100000

15,194,74

3,488,98

23,0

937 0106 8800199000

15,194,74

3,488,98

23,0

937 0106 8800199000 100

12,528,51

2,987,34

23,8

937 0106 8800199000 120

12,528,51

2,987,34

23,8

937 0106 8800199000 200

2,644,95

499,62

18,9

937 0106 8800199000 240

2,644,95

499,62

18,9

21,28
21,28
25,10
25,10

2,02
2,02
25,00
25,00

9,5
9,5
99,6
99,6

937 0113 8800500000

25,00

25,00

100,0

937
937
937
937

8800500000 800
8800500000 850
8800700000
8800701000

25,00
25,00
0,10
0,10

25,00
25,00

100,0
100,0

937 0113 8800701000 200

0,10

937 0113 8800701000 240

0,10
123,712,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
82,402,73
7,767,75

31,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
37,0
24,3

937
937
937
937

952
952
952
952
952
952
952
952
952

0106 8800199000 800
0106 8800199000 850
0113
0113 8800000000

0113
0113
0113
0113

394,295,36
0100
200,00
0113
200,00
0113 8800000000
200,00
0113 8800400000
200,00
0113 8800400000 800
200,00
0113 8800400000 850
200,00
0400
222,637,20
0401
31,936,74

952 0401 3600000000

31,936,74

7,767,75

24,3

952 0401 3670000000

31,936,74

7,767,75

24,3

952 0401 3670040800

0,60

952 0401 3670040800 100

0,52

952 0401 3670040800 120

0,52

952 0401 3670040800 200

0,08

952 0401 3670040800 240

0,08

952 0401 3670099000

31,936,14

7,767,75

24,3

952 0401 3670099000 100

28,689,39

7,139,32

24,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и
внешнего благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения"
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев (на осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Транспорт
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок"
Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспортному предприятию
ЗАТО Северск на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и
внешнего благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного
обустройства ЗАТО Северск"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО
Северск"

952 0401 3670099000 120

28,689,39

7,139,32

24,9

952 0401 3670099000 200

3,129,45

603,39

19,3

952 0401 3670099000 240

3,129,45

603,39

19,3

952 0401 3670099000 800
952 0401 3670099000 850
952 0405

117,30
117,30
4,871,60

25,04
25,04
226,31

21,3
21,3
4,6

952 0405 3600000000

4,871,60

226,31

4,6

952 0405 3660000000

4,807,20

210,21

4,4

952 0405 3662200000

4,807,20

210,21

4,4

952 0405 3662240160

4,807,20

210,21

4,4

952 0405 3662240160 200

4,807,20

210,21

4,4

952 0405 3662240160 240

4,807,20

210,21

4,4

952 0405 3670000000

64,40

16,10

25,0

952 0405 3670040170

64,40

16,10

25,0

952 0405 3670040170 100

64,40

16,10

25,0

952 0405 3670040170 120
952 0408

64,40
28,933,50

16,10
11,300,00

25,0
39,1

952 0408 3600000000

28,933,50

11,300,00

39,1

952 0408 3690000000

28,933,50

11,300,00

39,1

952 0408 3692100000

28,933,50

11,300,00

39,1

952 0408 3692114000

28,933,50

11,300,00

39,1

952 0408 3692114000 200

6,170,83

952 0408 3692114000 240

6,170,83

952 0408 3692114000 800

22,762,67

11,300,00

49,6

952 0408 3692114000 810

22,762,67

11,300,00

49,6

952 0409

156,895,36

63,108,67

40,2

952 0409 3600000000

146,525,06

61,975,38

42,3

952 0409 3650000000

50,00

952 0409 3654100000

50,00

952 0409 3654100000 200

50,00

952 0409 3654100000 240

50,00

952 0409 3660000000

146,475,06

61,975,38

42,3

952 0409 3662100000

146,475,06

61,975,38

42,3

952 0409 3662100000 200

25,581,59

6,767,16

26,5

952 0409 3662100000 240

25,581,59

6,767,16

26,5

952 0409 3662100000 600 120,893,47

55,208,22

45,7

952 0409 3662100000 610 120,893,47
952 0409 3700000000
1,685,44
952 0409 3730000000
1,685,44

55,208,22
425,77
425,77

45,7
25,3
25,3

425,77

25,3

952 0409 3732100000

1,685,44

952 0409 3732100000 600

1,685,44

425,77

25,3

952 0409 3732100000 610

1,685,44

425,77

25,3

952 0409 4000000000

8,684,86

707,52

8,1

952 0409 4040000000

8,684,86

707,52

8,1
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Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного 952
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного 952
движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
952
Жилищное хозяйство
952
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
952
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде"
952
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ре952
сурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
952
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО
952
Северск"
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального
952
жилищного фонда в ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения
952
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке дея952
тельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами
952
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального 952
жилищного фонда"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и регистра952
ции права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых до952
мах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Коммунальное хозяйство
952
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
952
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"
952
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение
потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и
952
снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и
водоотведения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных
переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов город- 952
ской среды
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0409 4042100000

1,799,09

620,42

34,5

0409 4042100000 600

1,799,09

620,42

34,5

0409 4042100000 610

1,799,09

620,42

34,5

0409 4044300000

6,885,77

87,10

1,3

0409 4044300000 200

6,885,77

87,10

1,3

6,885,77

87,10

1,3

0500
0501
0501 3700000000
0501 3720000000

0409 4044300000 240

161,425,17
11,512,78
368,70
368,70

40,113,08
2,820,18
37,69
37,69

24,8
24,5
10,2
10,2

0501 3724100000

368,70

37,69

10,2

0501 3724100000 200

368,70

37,69

10,2

0501 3724100000 240

368,70

37,69

10,2

0501 3800000000

11,144,08

2,782,49

25,0

0501 3820000000

11,144,08

2,782,49

25,0

0501 3822100000

1,528,97

0501 3822100000 200

1,528,97

0501 3822100000 240

1,528,97

0501 3822200000

400,97

150,91

37,6

0501 3822200000 200

400,97

150,91

37,6

0501 3822200000 240

400,97

150,91

37,6

0501 3822400000

203,06

0501 3822400000 200

98,86

0501 3822400000 240

98,86

0501 3822440850

104,20

0501 3822440850 200

104,20

0501 3822440850 240

104,20

0501 3822500000

8,796,93

2,626,58

29,9

0501 3822500000 200

8,796,93

2,626,58

29,9

0501 3822500000 240

8,796,93

2,626,58

29,9

0501 3822600000

121,83

5,00

4,1

0501 3822600000 200

121,83

5,00

4,1

0501 3822600000 240

121,83

5,00

4,1

0501 3824100000

92,32

0501 3824100000 200

92,32

0501 3824100000 240

92,32

0502
0502 3700000000
0502 3730000000

1,855,22
255,22
255,22

0502 3734100000

9,01

0502 3734100000 200

9,01

0502 3734100000 240

9,01

0502 3734200000

246,21
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструк952
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО
952
Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Благоустройство
952
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично952
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений"
952
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших
952
зеленых насаждений"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства
952
зеленого фонда"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в норматив952
ном и эстетически привлекательном состоянии"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и
952
внешнего благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содер952
жанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных усло952
вий для проживания и жизнедеятельности населения"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
952
Иные выплаты населению
952
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
952
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"
952
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 952
обустройства ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
952
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск
952
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению
952
устойчивости функционирования организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объ952
ектах, расположенных на территории ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд

0502 3734200000 200

246,21

0502 3734200000 240

246,21

0502 8000000000

1,600,00

0502 8004200000

1,600,00

0502 8004200000 200

1,600,00

0502 8004200000 240

1,600,00

0503

107,460,76

27,203,09

25,3

0503 3600000000

61,244,18

14,799,23

24,2

0503 3620000000

19,560,08

2,732,29

14,0

0503 3622100000

1,070,70

140,67

13,1

0503 3622100000 600

1,070,70

140,67

13,1

0503 3622100000 610

1,070,70

140,67

13,1

0503 3622200000

608,62

91,86

15,1

0503 3622200000 600

608,62

91,86

15,1

0503 3622200000 610

608,62

91,86

15,1

0503 3622300000

17,880,76

2,499,76

14,0

0503 3622300000 600

17,880,76

2,499,76

14,0

0503 3622300000 610

17,880,76

2,499,76

14,0

0503 3660000000

41,684,10

12,066,94

28,9

0503 3662100000

31,103,95

11,182,49

36,0

0503 3662100000 200

29,667,36

10,880,87

36,7

0503 3662100000 240

29,667,36

10,880,87

36,7

0503 3662100000 600

1,436,59

301,62

21,0

0503 3662100000 610

1,436,59

301,62

21,0

0503 3662200000

10,580,15

884,45

8,4

0503 3662200000 200

7,020,42

28,80

0,4

28,80

0,4

0503 3662200000 240

7,020,42

0503 3662200000 300
0503 3662200000 360

148,00
148,00

0503 3662200000 600

3,411,73

855,65

25,1

0503 3662200000 610
0503 3700000000
0503 3730000000

3,411,73
36,326,48
36,326,48

855,65
9,976,74
9,976,74

25,1
27,5
27,5

0503 3732100000

36,326,48

9,976,74

27,5

0503 3732100000 200

35,920,35

9,893,02

27,5

0503 3732100000 240

35,920,35

9,893,02

27,5

0503 3732100000 600

406,13

83,72

20,6

0503 3732100000 610

406,13

83,72

20,6

0503 4000000000

3,473,06

997,49

28,7

0503 4030000000

2,499,13

417,42

16,7

0503 4034100000

1,766,47

417,42

23,6

0503 4034100000 200

1,000,01

0503 4034100000 240

1,000,01

0503 4034100000 600

766,46

417,42

54,5

0503 4034100000 610

766,46

417,42

54,5

0503 4034200000

732,66

0503 4034200000 200

732,66

0503 4034200000 240

732,66
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Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО
952
Северск"
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного 952
движения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО
952
Северск"
Подпрограмма "Чистый город"
952
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете
952
отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
952
Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 952
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Обеспечение условий софинансирования на создание мест (площадок) накопления
952
твердых коммунальных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО
952
Северск"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий"
952
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Формирование комфорт952
ной городской среды»
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды
952
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
952
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично952
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и
952
внешнего благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустрой- 952
ства, озеленения и транспортного обслуживания"
Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр"
952
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 952
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
952
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
952
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
952
выплат
Иные бюджетные ассигнования
952
Уплата налогов, сборов и иных платежей
952
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
952
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного
952
жилищного фонда в ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты
952
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль952
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници952
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
952
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
952
выплат
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО
952
Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в
952
ЗАТО Северск Томской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком952
мерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
952
(муниципальных) учреждений)
Социальная политика
952
Социальное обеспечение населения
952
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
952
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного
952
жилищного фонда в ЗАТО Северск"

89
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0503 4040000000

973,93

580,07

59,6

0503 4044300000

973,93

580,07

59,6

0503 4044300000 600

973,93

580,07

59,6

0503 4044300000 610

973,93

580,07

59,6

0503 4100000000

6,369,04

1,419,12

22,3

0503 4110000000

6,369,04

1,419,12

22,3

0503 4114100000

6,369,04

1,419,12

22,3

0503 4114100000 600

5,397,04

1,419,12

26,3

0503 4114100000 610
0503 4114140090

5,397,04
486,00

1,419,12

26,3

0503 4114140090 200

486,00

0503 4114140090 240

486,00

0503 41141S0090

486,00

0503 41141S0090 200

486,00

0503 41141S0090 240

486,00

0503 4500000000

48,00

10,51

21,9

0503 4510000000

48,00

10,51

21,9

0503 451F200000

48,00

10,51

21,9

0503 451F255550

48,00

10,51

21,9

0503 451F255550 200

48,00

10,51

21,9

0503 451F255550 240

48,00

10,51

21,9

0505

40,596,41

10,089,81

24,9

0505 3600000000

38,050,90

9,557,27

25,1

0505 3660000000

38,050,90

9,557,27

25,1

0505 3662300000

38,050,90

9,557,27

25,1

0505 3662388000

38,050,90

9,557,27

25,1

0505 3662388000 100

33,196,67

8,514,43

25,6

0505 3662388000 110

33,196,67

8,514,43

25,6

0505 3662388000 200

4,357,86

879,73

20,2

0505 3662388000 240

4,357,86

879,73

20,2

0505 3662388000 300

115,16

68,37

59,4

0505 3662388000 320

115,16

68,37

59,4

0505 3662388000 800
0505 3662388000 850

381,21
381,21

94,74
94,74

24,9
24,9

0505 3800000000

2,545,51

532,54

20,9

0505 3810000000

1,907,81

373,18

19,6

0505 3814400000

1,907,81

373,18

19,6

0505 3814400000 200

50,00

0505 3814400000 240

50,00

0505 3814400000 300

1,857,81

373,18

20,1

0505 3814400000 320

1,857,81

373,18

20,1

0505 3820000000

637,70

159,36

25,0

0505 3822300000

637,70

159,36

25,0

0505 3822300000 600

637,70

159,36

25,0

0505 3822300000 630

637,70

159,36

25,0

1000
1003

10,032,99
1,793,00

996,19

9,9

1003 3800000000

1,793,00

1003 3810000000

1,793,00
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Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области"
Субсидии на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь
построенного жилья у застройщиков по договорам купли - продажи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Обеспечение условий софинансирования субсидии на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным
кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по
договорам купли - продажи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Исполнение судебных актов
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
11 УКС Администрации ЗАТО Северск
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в
многоквартирных домах"
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов
административно-хозяйственного назначения"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального имущества
ЗАТО Северск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства
Обеспечение деятельности управления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной
сети"

952 1003 3814300000

1,793,00

952 1003 3814340890

896,50

952 1003 3814340890 300

896,50

952 1003 3814340890 320

896,50

952 1003 38143S0890

896,50

952 1003 38143S0890 300

896,50

952 1003 38143S0890 320

896,50

952 1004
952 1004 3500000000
952 1004 3540000000

8,239,99
7,243,80
7,243,80

952 1004 3544200000

7,243,80

952 1004 3544240750

210,80

952 1004 3544240750 200

210,80

952 1004 3544240750 240

210,80

996,19

12,1

952 1004 3544240820

5,338,30

952 1004 3544240820 400

5,338,30

952 1004 3544240820 410

5,338,30

952 1004 35442R0820

1,694,70

952 1004 35442R0820 400

1,694,70

952 1004 35442R0820 410
952 1004 8800000000
952 1004 8800400000

1,694,70
996,19
996,19

996,19
996,19

100,0
100,0

952 1004 8800400000 400

996,19

996,19

100,0

996,19
9,211,09
100,00
100,00

100,0
2,6
50,0
50,0

952 1004 8800400000 410
996,19
953
353,540,02
953 0100
200,00
953 0113
200,00
953 0113 4300000000

200,00

100,00

50,0

953 0113 4330000000

200,00

100,00

50,0

953 0113 4332200000

100,00

100,00

100,0

953 0113 4332200000 200

100,00

100,00

100,0

953 0113 4332200000 240

100,00

100,00

100,0

953 0113 4334100000

100,00

953 0113 4334100000 400

100,00

953 0113 4334100000 410
100,00
953 0400
190,471,61
953 0401
25,321,63

6,997,63
6,997,63

3,7
27,6

953 0401 3600000000

25,321,63

6,997,63

27,6

953 0401 3680000000
953 0401 3680099000

25,321,63
25,321,63

6,997,63
6,997,63

27,6
27,6

953 0401 3680099000 100

22,932,76

6,037,92

26,3

953 0401 3680099000 120

22,932,76

6,037,92

26,3

953 0401 3680099000 200

2,316,41

937,76

40,5

953 0401 3680099000 240

2,316,41

937,76

40,5

21,96
21,96

30,3
30,3

953 0401 3680099000 800
72,46
953 0401 3680099000 850
72,46
953 0409
165,149,98
953 0409 3600000000

165,149,98

953 0409 3610000000

160,830,09
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Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично953
дорожной сети"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Дорожная сеть»
953
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
953
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
953
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ953
ектов благоустройства и транспортной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение вну953
триквартальных проездов на внутридворовых территориях"
Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфра953
структурой
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Жилищно-коммунальное хозяйство
953
Коммунальное хозяйство
953
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
953
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" 953
Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в
953
сфере газификации
Субсидии на разработку проектной документации в сфере газификации
953
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Обеспечение условий софинансирования на разработку проектной документации в
953
сфере газификации
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструк953
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО
953
Северск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Благоустройство
953
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично953
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
953
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ953
ектов благоустройства и транспортной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на организацию мест погребения в
953
рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды в
Томской области»)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО
953
Северск"
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств"
953
Основное мероприятие: организация рейтингового голосования по отбору обще953
ственных территорий, подлежащих благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной
953
городской среды»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды
953
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструк953
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых
953
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Приведение муниципальных полигонов ТКО в соответсвие с действующим законода953
тельством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
953
(на строительство, реконструкцию объектов муниципальной собственности по захоронению ТКО в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том
числе с ТКО, на территории Томской области"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
Образование
953
Дошкольное образование
953
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
953
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"
953
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную собствен- 953
ность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации
Расходы по дошкольным организациям
953
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Дополнительное образование детей
953
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
953
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
953
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной
безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных дей- 953
ствий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск
Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми
953
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Культура, кинематография
953
Культура
953
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
953
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
953
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие
953
материально-технической базы учреждений культуры
Расходы по библиотекам
953
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
953
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
953
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных
953
учреждениях
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских
953
искусств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль953
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници953
пальных) нужд
Физическая культура и спорт
953
Физическая культура
953
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 953
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
953
Основное мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капиталь953
ный ремонт объектов спортивного назначения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен953
ности
Бюджетные инвестиции
953
12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск
954
Общегосударственные вопросы
954
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
954
администраций
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито954
рий ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
954
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности админи954
стративных комиссий в Томской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 954
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
954
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль954
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници954
пальных) нужд
Обеспечение деятельности
954
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 954
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
954
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль954
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници954
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
954
Уплата налогов, сборов и иных платежей
954
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
954
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген954
ного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
954
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
954
ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО
954
Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль954
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници954
пальных) нужд
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск
954
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объ954
ектах, расположенных на территории ЗАТО Северск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль954
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници954
пальных) нужд
Национальная экономика
954
Сельское хозяйство и рыболовство
954
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито954
рий ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования"
954
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм
954
хозяйствования на территории ЗАТО Северск"
Расходы по оплате услуг по искусственному осеменению коров в личных подсобных
хозяйствах и предоставлению субсидий физическим лицам и индивидуальным пред954
принимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на
развитие личных подсобных хозяйств (содержание коров)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль954
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници954
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
954
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 954
услуг
Обеспечивающая подпрограмма
954
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного
954
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 954
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
954
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль954
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници954
пальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
954
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито954
рий ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских террито954
рий ЗАТО Северск"
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0104

12,278,11

3,192,60

26,0

0104 3900000000

12,278,11

3,192,60

26,0

0104 3940000000

12,278,11

3,192,60

26,0

0104 3940040940

540,70

154,95

28,7

0104 3940040940 100

491,55

142,95

29,1

0104 3940040940 120

491,55

142,95

29,1

0104 3940040940 200

49,15

12,00

24,4

0104 3940040940 240

49,15

12,00

24,4

0104 3940099000

11,737,41

3,037,65

25,9

0104 3940099000 100

8,693,45

2,331,85

26,8

0104 3940099000 120

8,693,45

2,331,85

26,8

0104 3940099000 200

3,022,09

704,33

23,3

0104 3940099000 240

3,022,09

704,33

23,3

0104 3940099000 800
0104 3940099000 850
0300

21,87
21,87
98,80

1,48
1,48

6,8
6,8

0309

98,80

0309 4000000000

98,80

0309 4020000000

86,80

0309 4024400000

86,80

0309 4024400000 200

86,80

0309 4024400000 240

86,80

0309 4030000000

12,00

0309 4034200000

12,00

0309 4034200000 200

12,00

12,081,15
523,80

2,366,62
41,86

19,6
8,0

41,86

8,0

0309 4034200000 240
0400
0405

12,00

0405 3900000000

523,80

0405 3930000000

379,90

0405 3932100000

379,90

0405 3932140200

379,90

0405 3932140200 200

83,33

0405 3932140200 240

83,33

0405 3932140200 800

296,57

0405 3932140200 810

296,57

0405 3940000000

143,90

41,86

29,1

0405 3940040210

143,90

41,86

29,1

0405 3940040210 100

130,85

30,86

23,6

0405 3940040210 120

130,85

30,86

23,6

0405 3940040210 200

13,05

11,00

84,3

0405 3940040210 240

13,05

11,00

84,3

0409

11,557,35

2,324,76

20,1

0409 3900000000

9,855,31

2,324,76

23,6

0409 3910000000

9,855,31

2,324,76

23,6
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Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети
внегородских территорий ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории
ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО
Северск"
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного
движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных
услуг на внегородских территориях"
Ведомственная целевая программа "Возмещение теплоснабжающим организациям
затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО
Северск
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Субсидии на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающей
организацией, использующей в качестве топлива дизельное топливо
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Томской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

954 0409 3912100000

9,855,31

2,324,76

23,6

954 0409 3912100000 200

9,855,31

2,324,76

23,6

954 0409 3912100000 240

9,855,31

2,324,76

23,6

954 0409 4000000000

1,702,04

954 0409 4040000000

1,702,04

954 0409 4044300000

1,702,04

954 0409 4044300000 200

1,702,04

954 0409 4044300000 240

1,702,04

954 0500
954 0502

22,963,07
17,672,23

12,430,57
12,186,31

54,1
69,0

954 0502 3900000000

17,672,23

12,186,31

69,0

954 0502 3950000000

17,672,23

12,186,31

69,0

954 0502 3952200000

17,672,23

12,186,31

69,0

954 0502 3952216000

17,172,23

12,186,31

71,0

954 0502 3952216000 800

17,172,23

12,186,31

71,0

954 0502 3952216000 810

17,172,23

12,186,31

71,0

954 0502 3952217000

500,00

954 0502 3952217000 800

500,00

954 0502 3952217000 810

500,00

954 0503

5,290,84

244,26

4,6

954 0503 3900000000

4,349,06

244,26

5,6

954 0503 3920000000

4,349,06

244,26

5,6

954 0503 3922100000

4,349,06

244,26

5,6

954 0503 3922100000 200

4,163,26

244,26

5,9

954 0503 3922100000 240

4,163,26

244,26

5,9

954 0503 3922140190

185,80

954 0503 3922140190 200

185,80

954 0503 3922140190 240

185,80

954 0503 4100000000

941,78

954 0503 4120000000

941,78

954 0503 4124200000

927,04

954 0503 4124200000 200

927,04

954 0503 4124200000 240

927,04

954 0503 4124300000

14,74

954 0503 4124300000 200

14,74

954 0503 4124300000 240

14,74
4,442,880,13 1,114,572,84 25,1
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 813

ОТЧЕТ
о расходах бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности за I квартал 2020 года
№

Наименование

Процент
исполнения
(тыс.руб)
(%)
4,139,048,28 1,047,919,23
25,3
3000000000 32,662,41
Целевая
статья

1 Программные мероприятия
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в
3010000000
ЗАТО Северск Томской области"
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры
3014100000
поддержки малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предприни3020000000
мательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и средне3024100000
го предпринимательства ЗАТО Северск
Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предприниматель3024200000
ства, ориентированных на молодежь, включая школьников
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъектов малого и
302I500000
среднего предпринимательства"
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития
3030000000
бизнеса"
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного
3034100000
образа субъекта предпринимательства
Основное мероприятие: создание условий для развития территории опережающего
3034200000
социально-экономического развития "Северск"
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринима3040000000
тельской деятельности"
Основное мероприятие: предоставление субсидии Фонду "Микрокредитная компания фонд
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск" на пополнение фондов на 3044100000
выдачу микрозаймов
Основное мероприятие: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров
3044200000
(работ, услуг)
1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск"
3100000000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
3110000000
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды 3112100000
физической культуры и спорта"
Основное мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт
3114100000
объектов спортивного назначения
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни"
311P500000
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
3120000000
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного
3122100000
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО
Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и 3122200000
их тренеров"
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея"
3130000000
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея в
3132100000
ЗАТО Северск"
1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск"
3200000000
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск"
3210000000
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск"
3212100000
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие
3214100000
развитию молодежных трудовых отрядов
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск"
3220000000
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск
3224100000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск"
3230000000
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных
3234100000
выплат на приобретение (строительство) жилья
Обеспечивающая подпрограмма
3240000000
1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
3300000000
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
3310000000
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и
3312100000
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного
3312200000
образования художественно-эстетической направленности"
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально3314200000
технической базы учреждений культуры
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих меро3314300000
приятий
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в
3314400000
сфере культуры
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"
3320000000
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных
3324300000
направлений туризма
Обеспечивающая подпрограмма
3330000000
1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
3400000000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"
3410000000

Утверждено Исполнено

4,400,00
4,400,00
17,489,15
100,00
144,00
17,245,15
8,943,25
620,25
8,323,00
1,830,01
1,608,01
222,00
393,650,87
47,061,86

105,853,68
12,947,41

26,9
27,5

1,933,06

538,13

27,8

44,389,62
345,789,01

12,409,28
92,106,27

28,0
26,6

343,798,91

91,528,67

26,6

1,990,10

577,60

29,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

106,618,64
2,384,00
534,00

29,832,50
40,50
40,50

28,0
1,7
7,6

73,867,87
73,867,87
12,419,65

13,701,51
13,701,51
12,096,00

18,5
18,5
97,4

12,419,65

12,096,00

97,4

17,947,12
536,542,24
525,874,86

3,994,49
133,838,43
131,369,62

22,3
24,9
25,0

367,100,77

95,708,62

26,1

130,726,37

32,802,22

25,1

2,858,77

36,6

739,18

1,850,00

4,421,72
7,804,24
15,821,76
25,30
25,30
10,642,08
2,468,82
2,015,323,40 566,474,69
29,999,78
561,42

23,2
28,1
1,9
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Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в
дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную собственность 3414100000
вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных
3414400000
образовательных организациях ЗАТО Северск
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" 341E400000
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных
3430000000
детей"
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей
3434100000
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей
3434300000
Подпрограмма "Педагогические кадры"
3440000000
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических
3444200000
работников и кадрового резерва
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск,
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
3450000000
без попечения родителей"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных
3452100000
образовательных организаций ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных
3452200000
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО
3460000000
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального
3462100000
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного
3462200000
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
Обеспечивающая подпрограмма
3470000000
1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск"
3500000000
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
3510000000
категориям граждан ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск
3514100000
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО
3520000000
Северск"
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным
3524100000
объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
3540000000
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
3544100000
оставшихся без попечения родителей
Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям3544200000
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной
1.7.
3600000000
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"
3610000000
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично3612100000
дорожной сети"
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Дорожная сеть»
361R100000
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений"
3620000000
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых
3622100000
насаждений"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого
3622200000
фонда"
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и
3622300000
эстетически привлекательном состоянии"
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
3630000000
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
3634200000
благоустройства и транспортной инфраструктуры
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение
3650000000
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100000
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего
3660000000
благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и
3662100000
ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для
3662200000
проживания и жизнедеятельности населения"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ
по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и 3662300000
транспортного обслуживания"
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
3670000000
и связи
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства
3680000000
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск"
3690000000
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения
ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
3692100000
перевозок"
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
3700000000
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде"
3720000000
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и
3724100000
реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"
3730000000

6,821,40

561,42

8,2

2,621,73

1,100,95

42,0

2,078,38
543,35
205,00

965,95
135,00
205,00

46,5
24,8
100,0

205,00

205,00

100,0

0,10
23,178,28

1,893,332,08 543,781,26

28,7

937,704,69

278,454,44

29,7

955,627,39

265,326,82

27,8

65,839,53

15,058,69

22,9

31,043,73

8,191,67

26,4

34,795,80

6,867,02

19,7

23,325,28
95,620,15

5,767,35
24,739,86

24,7
25,9

30,539,82

9,377,78

30,7

30,539,82

9,377,78

30,7

6,159,43

2,182,99

35,4

6,159,43

2,182,99

35,4

58,920,90

13,179,09

22,4

51,677,10

13,179,09

25,5

113,420,50

21,3

7,243,80
533,528,04
160,830,09
830,09
160,000,00
19,560,08

2,732,29

14,0

1,070,70

140,67

13,1

608,62

91,86

15,1

17,880,76

2,499,76

14,0

35,764,34

796,94

2,2

35,764,34

796,94

2,2

231,017,26

83,809,80

36,3

177,579,01

73,157,87

41,2

15,387,35

1,094,66

7,1

38,050,90

9,557,27

25,1

32,001,14

7,783,85

24,3

25,321,63
28,933,50

6,997,63
11,300,00

27,6
39,1

28,933,50

11,300,00

39,1

45,288,44
368,70

10,440,20
37,69

23,1
10,2

368,70

37,69

10,2

38,267,14

10,402,51

27,2

100,00
100,00
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Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного
3732100000
обустройства ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и
потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и 3734100000
повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных пере3734200000
ходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск"
3750000000
Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в сфере
3754200000
газификации
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО
1.9.
3800000000
Северск"
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного
3810000000
фонда в ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории
3814300000
Томской области"
Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты
3814400000
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
3820000000
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального
3822100000
жилищного фонда в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муници3822200000
пального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО
3822300000
Северск Томской области"
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности
3822400000
товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного
3822500000
фонда"
Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и регистрации права
3822600000
собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах
3824100000
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО
1.10.
3900000000
Северск"
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО
3910000000
Северск"
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети
3912100000
внегородских территорий ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск"
3920000000
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней
3922100000
привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования"
3930000000
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйство3932100000
вания на территории ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
3940000000
Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на
3950000000
внегородских территориях"
Ведомственная целевая программа "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат
в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях 3952200000
ЗАТО Северск"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО
1.11.
4000000000
Северск"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО
4010000000
Северск"
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений
4014100000
граждан правоохранительной направленности
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной
безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий
4014200000
экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО
4020000000
Северск"
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной
4024200000
безопасности
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 4024400000
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрез4030000000
вычайных ситуаций мирного и военного времени"
Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны"
4032100000
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно4032200000
диспетчерская служба ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению
4034100000
устойчивости функционирования организаций
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах,
4034200000
расположенных на территории ЗАТО Северск
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО
4040000000
Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного
4042100000
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами
4044200000
дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие
4044300000
требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

38,011,92

10,402,51

27,4

15,482,59

3,315,02

21,4

3,700,81

373,18

10,1

373,18
2,941,85

19,6
25,0

400,97

150,91

37,6

637,70

159,36

25,0

8,796,93

2,626,58

29,9

121,83

5,00

4,1

44,678,51

17,989,80

40,3

9,855,31

2,324,76

23,6

9,855,31

2,324,76

23,6

4,349,06

244,26

5,6

4,349,06

244,26

5,6

12,422,01

3,234,46

26,0

17,672,23

12,186,31

69,0

17,672,23

12,186,31

69,0

69,919,00

9,237,87

13,2

4,301,60

39,60

0,9

300,00

39,60

13,2

1,441,60

5,6

24,929,29
568,14

1,441,60

5,8

16,855,05

3,834,31

22,7

55,58

11,54

20,8

13,258,94

3,405,35

25,7

1,783,47

417,42

23,4

11,833,59

1,287,59

10,9

1,799,09

620,42

34,5

667,17

7,0

9,01
246,21
6,652,60
6,652,60

1,793,00
1,907,81
11,781,78
1,528,97

203,06

92,32

379,90
379,90

4,001,60
25,746,42
248,99

1,757,06

472,76
9,561,74

98

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

№ 6 (47) 11 июня 2020 г.

Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Чистый город"
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от
населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование
населения
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками
бюджетного процесса в ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и
ГАД бюджета ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО
Северск"
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического
сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО
Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого
имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального
имущества ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в
федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации
муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу"
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на
территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных
домах"
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению
муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию
временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению
договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов"
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов
административно-хозяйственного назначения"
Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО
Северск
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО
Северск"
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий"
Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧинфекции"
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления
спиртными напитками и психоактивными веществами"
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ
жизни
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями,
волонтерами и другими категориями населения
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции"
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение роликов антинаркотической направленности
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий"
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Формирование комфортной
городской среды»
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств"
Основное мероприятие: организация рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств,
включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информационной
системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск
Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск"

4050000000
4100000000
4110000000

11,182,34
7,700,09
6,530,38

2,634,78
1,419,12
1,419,12

23,6
18,4
21,7

4114100000

6,369,04

1,419,12

22,3

4114200000

161,34

10,779,57

24,1

208,40

18,0

4120000000

1,169,71

4124100000
4124200000

157,93
927,04

4124300000

84,74

4200000000

44,680,73

4210000000

350,00

4212100000

350,00

4220000000

1,154,90

4222100000

1,154,90

208,40

18,0

4230000000

16,719,32

3,915,66

23,4

4232100000

16,719,32

3,915,66

23,4

4240000000

26,456,51

6,655,51

25,2

4300000000

81,506,03

18,878,59

23,2

4310000000

1,770,06

119,35

6,7

4312100000

1,494,39

119,35

8,0

4312200000

275,67

4320000000

211,93

4322100000

211,93

4330000000

17,412,35

4,567,32

26,2

4332100000

17,212,35

4,467,32

26,0

4332200000

100,00

100,00

100,0

4334100000

100,00

4350000000

14,933,76

3,009,76

20,2

4352100000

13,409,94

3,009,76

22,4

4352200000
4360000000

1,523,82
47,177,93

11,182,16

23,7

4400000000

1,409,23

322,40

22,9

4410000000

1,209,19

322,40

26,7

4414100000

1,057,57

217,87

20,6

4414200000

151,62

104,53

68,9

4430000000

200,04

4434100000

200,04

4500000000
4510000000

90,998,25
48,00

521,51
10,51

0,6
21,9

451F200000

48,00

10,51

21,9

4520000000

90,950,25

511,00

0,6

4524200000

1,687,38

477,23

28,3

452F200000

89,262,87

33,77

4600000000
4610000000

5,351,97
701,98

611,40

11,4

611,40

41,3

4614100000

701,98

4620000000

1,481,99
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Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию
защищенной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организаций ЗАТО
Северск, в том числе мероприятия по выявлению и устранению несоответствий требованиям
регуляторов по информационной безопасности
Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационнотелекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание интеллектуальной многоуровневой информационной системы управления безопасностью муниципального
образования за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам
ЗАТО Северск большинства массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов,
в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного
посещения органов местного самоуправления
Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск"
Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятельности
муниципального образования ЗАТО Северск
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры
1.18.
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО
Северск
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов на территории ЗАТО Северск
2 Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений
Резервные фонды
Расходы на осуществление адресных выплат
Исполнение судебных актов
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в
различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих
организациях
Информационные расходы органов местного самоуправления
Прочие расходы
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения, предприятия
ВСЕГО:

4624200000

1,481,99

4630000000

1,015,70

4634100000

565,70

4634300000

450,00

4640000000

2,152,30

4644100000

2,152,30

8000000000

18,087,69

611,40

41,3

244,10

1,3

8004200000

1,600,00

8004300000

1,792,60

83,38

4,7

8004500000

14,695,09

160,72

1,1

8800000000 303,831,85
8800100000 241,023,43
8800200000 7,387,18
8800300000 5,434,58
8800400000 1,247,45

66,653,60
58,556,30
200,00
899,86
1,197,45

21,9
24,3
2,7
16,6
96,0

8800500000

1,864,70

86,8

8800600000
8800700000
8800900000

2,147,69

18,151,59
3,741,58
18,449,21
8,752,72
193,73
4,442,880,13 1,114,572,84

20,6
2,2
25,1
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 813

ОТЧЕТ
о расходах бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
за I квартал 2020 года
Nпп

Наименование

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах"
Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими органи1
зациями и Администрацией ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по
2
ул. Ленина, 88 в г. Северске
за счет средств местного бюджета
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
3
Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром
за счет средств местного бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск"
Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего
4
социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266;
70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года
Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор
5
№ 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске
за счет средств местного бюджета
6
Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул.Речная в д.Кижирово
за счет средств местного бюджета
Благоустройство
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
7
Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств"
Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в
8
микрорайоне № 10 г.Северска
за счет средств местного бюджета
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года
9
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске
за счет средств местного бюджета
10
Полигон ТБО в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство)
за счет средств местного бюджета
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
11
Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе МАУДО ДЮСШ им. Л.Егоровой
за счет средств местного бюджета
ВСЕГО:
За счет средств местного бюджета:
За счет средств областного бюджета:

Процент
Раздел,
Утверждено Исполнено
исполнения
подраз(тыс.руб.)
%
дел
0100
100,00
0113
100,00
0113

100,00

0113

100,00

0113

100,00

0113
0400
0409

100,00
4,319,89
4,319,89

0409

4,319,89

0409

4,269,89

0409

4,269,89

0409

4,269,89

0409

50,00

0409
0409
0500
0502
0502
0502

50,00
50,00
48,271,80
8,445,20
6,652,60
6,652,60

0502

6,652,60

0502
0502

1,423,00
5,229,60

0502

1,792,60

0502

1,709,22

0502
0502
0502
0503

921,80
83,38

1,91
0,99

83,38

4,65

1,709,22
83,38
83,38
39,826,60

83,38
83,38
838,42

100,00
100,00
2,11

0503

31,014,84

643,94

2,08

0503
0503
0503
0503
0503
0503

31,014,84
31,014,84
26,014,84
5,000,00
33,77
33,77

643,94
643,94
643,94

2,08
2,08
2,48

33,77
33,77

100,00
100,00

0503

33,77

33,77

100,00

0503

33,77

33,77

100,00

0503

8,777,99

160,72

1,83

0503
0503
0503
0503
1100
1101
1101
1101
1101
1101

4,797,88
4,797,88
3,980,11
3,980,11
739,18
739,18
739,18
739,18
739,18
739,18
53,430,87
43,201,27
10,229,60

160,72
160,72

4,04
4,04

921,80
921,80

1,73
2,13
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Отчет
о расходах бюджета ЗАТО Северск по объектам капитального ремонта за I квартал 2020 года
№

1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12

13

Процент
Раздел,
Утверждено Исполнено
исполнения
подраз(тыс.руб)
(%)
дел
Общегосударственные вопросы
0100
100,00
100,00
100,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
100,00
100,00
100,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0113
100,00
100,00
100,0
Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
0113
100,00
100,00
100,0
муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах"
УКС Администрации ЗАТО Северск
0113
100,00
Капитальный ремонт кровли здания по просп.Коммунистический, 51
0113
100,00
100,00
100,0
за счет средств местного бюджета
0113
100,00
100,00
100,0
Национальная экономика
0400 105,289,15
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409 105,289,15
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
0409 105,289,15
благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"
0409 105,289,15
Капитальный ремонт автодороги ул.Северная в г.Северске
0409 104,462,66
за счет средств местного бюджета
0409
19,347,92
за счет средств областного бюджета
0409
30,000,00
за счет средств федерального бюджета
0409
55,114,74
Капитальный ремонт автодороги ул.Предзаводская 10, а (устройство водоотведения)
0409
826,49
за счет средств местного бюджета
0409
826,49
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
1,571,47
153,00
9,7
Жилищное хозяйство
0501
1,091,86
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО
0501
1,091,86
Северск"
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
0501
1,091,86
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск
0501
1,091,86
за счет средств местного бюджета
0501
1,091,86
Благоустройство
0503
479,61
153,00
31,9
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
0503
479,61
153,00
31,9
благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
0503
479,61
153,00
31,9
УКС Администрации ЗАТО Северск
0503
153,00
Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская
0503
479,61
153,00
31,9
область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а
за счет средств местного бюджета
0503
479,61
153,00
31,9
Образование
0700
10,816,40
561,42
5,2
Дошкольное образование
0701
6,821,40
561,42
8,2
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
0701
6,821,40
561,42
8,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"
0701
6,821,40
561,42
8,2
УКС Администрации ЗАТО Северск
0701
561,42
Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 55" (корпус № 2, ул.Калинина, 141)
0701
6,259,97
за счет средств местного бюджета
0701
6,259,97
Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 55" корпус № 1, по адресу: Томская об0701
561,43
561,42
100,0
ласть, г. Северск, ул. Калинина, 107
за счет средств местного бюджета
0701
561,43
561,42
100,0
Капитальный ремонт асфальтового покрытия территории МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 56"
0701
за счет средств местного бюджета
0701
Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ "Северская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Томская
0702
область, г.Северск, ул.Калинина, 104
за счет средств местного бюджета
0702
Дополнительное образование детей
0703
3,995,00
Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск,
0703
просп. Коммунистический, 8/1 (пристройка)
за счет средств местного бюджета
0703
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"
0703
3,995,00
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО
0703
3,995,00
Северск"
Капитальный ремонт благоустройства территории многопрофильного спортивного комплекса
0703
3,995,00
"Олимпия" по адресу: г.Северск, ул.Калинина, 66/1 (устройство ограждения)
за счет средств местного бюджета
0703
3,995,00
Культура, кинематография
0800
5,727,84
Культура
0801
5,727,84
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
0801
1,021,72
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
0801
1,021,72
Капитальный ремонт здания МБУ "Центральная детская библиотека" по адресу: Томская об0801
1,021,72
ласть, г.Северск, ул. 40 лет Октября, 15
за счет средств местного бюджета
0801
1,021,72
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"
0801
4,706,12
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО
0801
4,706,12
Северск"
Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопрово0801
4,706,12
да в здании МБУ СМТ по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунистический, 119
за счет средств местного бюджета
0801
4,706,12
ВСЕГО:
123,504,86
814,42
0,7
за счет средств местного бюджета
38,390,12
814,42
2,1
за счет средств федерального бюджета
55,114,74
за счет средств областного бюджета
30,000,00
Наименование
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 813

ОТЧЕТ
о расходах бюджета ЗАТО Северск на приобретение, модернизацию оборудования и предметов длительного пользования
за I квартал 2020 года.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО
Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
УВГТ Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Непрограммные направления расходов
Администрация ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Непрограммные направления расходов
Счетная палата ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах"
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск"
Администрация ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск"
Администрация ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства
УКС Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО
Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
УВГТ Администрации ЗАТО Северск
за счет средств областного бюджета
Лесное хозяйство
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск"
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
УЖКХ ТиС
за счет средств местного бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО
Северск"
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
УЖКХ ТиС
за счет средств местного бюджета
Благоустройство
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории г.Северска"
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Чистый город"
УЖКХ ТиС
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств областного бюджета

Процент
исполнения

Раздел, подраздел
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0100

2,031,88

369,27

18,2

0104

2,442,12

286,41

11,7

0104

0,10

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

0,10
0,10
0,10
610,43
98,78
591,78
18,65

71,60
71,60
71,60

11,7
72,5
12,1

0106

2,784,80

1,100,00

39,5

0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0113
0113

696,00
696,00
341,00
696,00
0,20
0,20
0,20
2,900,60
0,50

275,00
275,00
275,00
275,00

39,5
39,5
80,6
39,5

90,67

3,1

0113

0,50

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0400
0401

0,50
724,65
701,98
566,00
701,98
22,67

22,67

3,1

100,0

22,67
1,222,46
1,757,16

22,67
22,67
22,67
531,60
1,742,00

0401

435,60

435,50

100,0

0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0405

435,60
435,60
435,60
3,69
3,69
1,00
3,69
36,00

435,50
435,50
435,50

100,0
100,0
100,0

36,00

100,0

0405

9,00

9,00

100,0

0405
0405
0405
0407
0407
0407
0407
0407
0409
0409
0409
0409
0409
0500
0501

9,00
9,00
9,00
0,40
0,10
0,10
0,10
0,10
3,096,28
774,07
774,07
1,464,46
774,07
8,280,78
369,28

9,00
9,00
9,00

100,0
100,0
100,0

348,40
87,10
87,10
87,10
87,10

11,3
11,3
11,3
5,9
11,3

0501

92,32

0501
0501
0501
0503

92,32
92,32
92,32
32,753,84

0503

1,199,36

0503

1,199,36

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

1,199,36
1,072,00
1,072,00
100,00
2,700,00
586,00
486,00

Исполнено

(тыс.руб.)

(%)

100,0
43,5
99,1
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Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года
за счет средств областного бюджета
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
за счет средств областного бюджета
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей"
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск,
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск"
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск"
Обеспечивающая подпрограмма
УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Обеспечивающая подпрограмма
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Непрограммные направления расходов
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
за счет средств областного бюджета
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Обеспечивающая подпрограмма
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
Физическая культура и спорт
УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
за счет средств областного бюджета
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
ВСЕГО:
За счет средств местного бюджета:
За счет средств областного бюджета:
За счет средств федерального бюджета:

0503

5,917,10

0503
0700
0701
0701
0701
0701
0701

5,917,10
34,849,11
18,988,60
4,747,15
0,10
0,10
0,10

0701

2,805,93
1,983,72
495,93

8,1
10,4
10,4

4,747,05

495,93

10,4

0701
0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

4,747,05
4,747,05
116,372,33
29,093,08
19,608,28
19,020,03
588,25
344,49

495,93
495,93
8,298,32
2,074,58

10,4
10,4
7,1
7,1

98,5

344,49

339,32
339,32
339,32

0702

9,140,31

1,735,26

19,0

0702
0702
0702
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709

6,464,31
1,471,80
7,668,51
1,003,64
250,91
2,00
2,00
2,00
248,91
248,91
3,031,88
367,36
367,36
367,36
367,36
235,42
235,42

1,735,26

26,8

1,735,26

22,6

941,68

31,1

235,42
235,42
235,42
235,42

100,0
100,0

0709

154,09

0709
0709
0709
0709
0709
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
1100
1101
1101
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103

154,09
154,09
1,10
1,10
1,10
11,793,06
44,294,24
11,023,56
11,023,56
1,880,20
9,143,36
1,646,70
233,50
50,00

519,79
200,00

4,4
0,5

50,00
50,00
50,00
1,879,16
469,79
300,00
300,00
300,00
169,79
169,79
169,79
2,263,95

100,0

9,055,82
2,263,95
2,263,95
2,263,95
16,70
2,247,25

91,8
91,8
91,8

6,490,54
1,953,10
4,537,44

7,4
20,1
18,7

235,42
155,19

50,00
2,878,00
719,50
500,00
500,00
219,50
219,50
219,50
29,036,89
5,291,84
106,281,20
26,570,30
26,570,30
797,10
773,20
25,000,00
9,866,38
2,466,59
2,466,59
22,78
2,340,69
103,12
87,214,19
9,702,52
24,245,15
53,266,52

98,5

100,0

100,0
65,3
65,3
60,0
60,0
77,4
77,4
77,4
7,8

73,3
96,0

вид

дата

номер

наименование

1. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств областного бюджета
Закон
"О предоставлении межбюджетных транс28.12.2010
336-ОЗ
Томской области
фертов"
"О порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов на оказание
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
жилых помещений граждан, не стоящих
качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло- Постановление
на учете в качестве нуждающихся в
Администрации
28.12.2012
544а
вий и не реализовавших свое право на улучшение
улучшении жилищных условий и не
Томской области
жилищных условий
реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах..."
2. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств местного бюджета
Обеспечение условий софинансирования на
оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
"О дополнительных мерах социальной
Решение Думы
жилых помещений граждан, не стоящих на учете
02.04.2015
63/6
поддержки граждан, проживающих на
ЗАТО Северск
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
территории ЗАТО Северск"
условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий
Ежегодная денежная выплата на частичную
"О дополнительных мерах социальной
Решение Думы
оплату стоимости помывки в бане пенсионерам,
02.04.2015
63/6
поддержки граждан, проживающих на
ЗАТО Северск
проживающим в квартирах, не оборудованных
территории ЗАТО Северск"
ванной или душем
Компенсация услуг няни для одного из
родителей, воспитывающих двух и более
Решение Думы
"Об установлении ежемесячной компенсаодновременно рожденных детей в возрасте до
27.11.2014
58/3
ЗАТО Северск
ционной выплаты на оплату услуг няни"
1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее
прожиточного минимума на душу населения Томской
области
"О единовременной денежной выплате
Предоставление единовременных денежных выплат
отдельным категориям граждан в ознамеотдельным категориям граждан ЗАТО Северск в
Решение Думы
нование Дня Победы советского народа в
17.04.2008
50/11
ознаменование годовщины Дня Победы советского
ЗАТО Северск
Великой Отечественной войне 1941-1945
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов"
годов
"О дополнительных мерах социальной
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО
Решение Думы
02.04.2015
63/6
поддержки граждан, проживающих на
Северск в рамках муниципальной программы
ЗАТО Северск
территории ЗАТО Северск"
"О компенсации расходов на оплату жилого помещения
Компенсация расходов на оплату жилого помещения
Решение Думы
и коммунальных услуг гражданам, награж29.05.2014
53/8
и коммунальных услуг гражданам, награжденным
ЗАТО Северск
денным орденом "Родительская слава", и
орденом "Родительская слава", и членам их семей
членам их семей"

Наименование

Реквизиты нормативного правового акта
Целевая
статья

3514140710

35141S0710

3514160000

3514161000

3514165000

3514167000

3514172000

Раздел, подраздел

1003

1003

1006

1006

1006

1006

1006

313

313

313

313

313

160,00

2,470,00

1,464,00

360,00

124,80

2,000,00

7,634,80

2,000,00

2,000,00

тыс.руб.

37,99

321,40

290,00

90,00

12,00

1,381,62

2,283,01

Утверждено Исполнено

23,7

13,0

19,8

25,0

9,6

69,1

29,9

%

Процент
исполнения
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Вид расхода

Код по бюджетной классификации

ОТЧЕТ
о расходах бюджета ЗАТО Северск, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств,
за I квартал 2020 года
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Решение Думы
ЗАТО Северск

Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск
лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и старше
по неолимпийским видам спорта

Решение Думы
ЗАТО Северск

Решение Думы
ЗАТО Северск

Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск
лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и старше
по олимпийским видам спорта

Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск
детям и молодежи за достижения в области культуры
и искусств в возрасте до 18 лет
ВСЕГО:

Решение Думы
ЗАТО Северск

Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск
лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и старше
по олимпийским видам спорта

30.03.2017

28.03.2019

23.12.2010

25.01.2007

25/8

49/4

7/15

28/3

«Об утверждении Положения о стипендиях ЗАТО Северск для сильнейших, особо
одаренных юных спортсменов»
«Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты стипендии ЗАТО
Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта»
«Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты стипендии ЗАТО
Северск лучшим спортсменам по неолимпийским видам спорта»
«Об учреждении стипендии ЗАТО Северск
детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств»
0804

1101

1101

1101

3314300000

3122211000

3122210000

3122200000

330

330

330

330

9,634,80

336,00

120,00

240,00

360,00

2,283,01

30,00

30,00

90,00

23,7

25,0

12,5

25,0
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 813

ОТЧЕТ
об источниках финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года

(тыс. руб.)
Процент
исполнения
190,5

Наименование

Утверждено

Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск
в том числе
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте
Российской Федерации
погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
получение кредитов от от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казначейства
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО Северск

70,829,06

134,903,37

40,508,29

-34,400,00

-84,9

34,400,00

40,0

126,508,29
86,000,00

265,217,94
30,320,77

-95,914,57

-316,3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 813

ОТЧЕТ
об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Северск за I квартал 2020 года
Перечень внутренних заимствований
Муниципальные внутренние заимствования
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга

(тыс. руб.)
Процент
исполнения

Утверждено

Исполнено

40,508,29

-34,400,00

-84,9

40,508,29
126,508,29
86,000,00

-34,400,00

-84,9

34,400,00

40,0

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.05.2020 № 813

ОТЧЕТ
об исполнении основных параметров бюджета ЗАТО Северск за I квартал 2020 года
Наименование
1. ДОХОДЫ
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
2. РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
3. ДЕФИЦИТ

Утверждено
тыс.руб.
4,372,051,07
991,541,78
147,601,06
3,232,908,23
4,442,880,13
358,110,93
79,11
25,968,22
529,611,91
329,973,23
300,1
2,418,371,71
412,838,46
110,828,99
240,078,15
16,719,32
-70,829,06

Исполнено
979,669,47
210,198,09
26,461,47
743,009,91
1,114,572,84
80,507,76
6,091,26
106,069,41
54,095,68
668,883,44
101,097,81
37,832,05
56,079,77
3,915,66
-134,903,37

Процент исполнения
%
22,4
21,2
17,9
23,0
25,1
22,5
23,5
20,0
16,4
0,0
27,7
24,5
34,1
23,4
23,4
190,5
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 814

от 27.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2012 № 2385

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2012 № 2385 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
в Положении об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном
указанным постановлением:
1) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган государственного
жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 815

от 28.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2141

В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2141
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка льготных категорий граждан на учет в целях предоставления им земельных участков» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
в Административном регламентепредоставления муниципальной услуги«Постановка льготных категорий граждан на учет в целях предоставления им
земельных участков» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном указанным постановлением:
1) пункте 3 слова «http://www.seversknet.ru» заменить словами
«https://зато-северск.рф»;
2) пункт 10 изложить в следующей реакции:
«10. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги:
1) заявление о постановке на учет для получения земельного участка
для индивидуального жилищного строительства (далее - заявление) (форма 1 прилагается), в котором указываются:
а) местонахождение земельного участка;
б) предполагаемый вид права;
в) вид разрешенного использования;
г) фамилия, имя, отчество заявителя;
д) адрес постоянного места жительства (сведения о регистрации по месту жительства) гражданина;
е) контактные телефоны;
ж) паспортные данные;
з) основания для постановки на учет.
Гражданам, состоящим в браке и относящимся совместно и (или) по отдельности к нескольким категориям граждан, имеющих право на первоочередное,
внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или право на предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства с последующим предоставлением их в собственность бесплатно, однократно может быть предоставлен один
земельный участок по одному основанию по их выбору.
2) справка с места жительства гражданина (представляется заявителем самостоятельно);
3) копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя (представляется заявителем самостоятельно);
4) документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства с последующим предоставлением в собственность бесплатно:
а) копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
б) копия удостоверения гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившего суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
в) копия свидетельства о рождении ребенка;
г) копия свидетельства о регистрации брака;
д) копия свидетельства о праве на льготы, установленные статьей 16 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года№ 1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий»;
е) копия удостоверения инвалида, имеющего право на льготы и преимущества, установленные действующим законодательством для инвалидов Великой
Отечественной войны;
ж) копия удостоверения участника Великой Отечественной войны;
з) копия удостоверения ветерана боевых действий;
и) копия удостоверения инвалида боевых действий, имеющего право на льготы
и преимущества, установленные действующим законодательством для инвалидов боевых действий;
к) копия удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
л) копия удостоверения «Почетный гражданин Томской области»;
м) копия диплома об окончании высшего и среднего профессионального образовательного учреждения;
н) справка с места работы;
о) справка отдела военного комиссариата субъекта Российской Федерации по муниципальному району о сроках прохождения военной службы по призыву или по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
п) копия документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации либо полного кавалера ордена Славы;
р) документы, свидетельствующие о нуждаемости в жилых помещениях (в случаях, предусмотренных федеральными законами, подпунктами 1, 5, абзацем
первым подпункта «а» подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Закона Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»);
с) документы, содержащие сведения об инвалидности гражданина.»
Гражданин имеет право направить заявление для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства почтовой связью либо
передать на личном приеме.»;
3) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
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«10.1. Документы, указанные в подпунктах «р» и «с» подпункта 4 пункта 10 настоящего Административного регламента запрашиваются отделом социальной
поддержки населения в рамках межведомственного взаимодействия. Сведения об инвалидности гражданина запрашиваются из федерального реестра
инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений устанавливаются на основании представленных заявителем документов.
Гражданин вправе представить указанные в настоящем пункте документы самостоятельно.»;
4) в пункте 11 слова «http://www.seversknet.ru» заменить словами
«https://зато-северск.рф»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление с приложением документов, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 10
Административного регламента, поступившее в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск (далее – отдел по работе с обращениями граждан).»;
6) в абзацах первом, четвертом пункта 19 слова «Администрации ЗАТО Северск» исключить;
7) в подпункте 8 пункта 20 слова «http://www.seversknet.ru» заменить словами «https://зато-северск.рф»;
8) в подпункте 1 пункта 22.1 слова «http://www.seversknet.ru» заменить словами «https://зато-северск.рф»;
9) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Специалист отдела социальной поддержки населения в 3-дневный срок со дня поступления заявления проверяет документы на соответствие перечню,
установленному в подпунктах 2 - 4 пункта 10 Административного регламента, а также соответствие оснований, дающих право на получение земельного
участка, предусмотренных действующим законодательством, основаниям, указанным в заявлении и прилагаемых документах.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах «р» и «с» подпункта 4 пункта 10 настоящегоАдминистративного регламента,
специалист отдела социальной поддержки населения запрашивает недостающие сведения в рамках межведомственного взаимодействия, сведения об
инвалидности гражданина запрашиваются из федерального реестра инвалидов.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12 настоящегоАдминистративного регламента,
специалист отдела социальной поддержки населения в 3-дневный срок со дня окончания проверки документов обеспечивает рассмотрение заявления на
ближайшем заседании Комиссии. По итогам рассмотрения такого заявления Комиссия принимает решение об отказе в постановке на учет с указанием
оснований принятого решения. Уведомление об отказе в постановке на учет направляется заявителю в письменной форме специалистом отдела социальной
поддержки населения в 3-дневный срок со дня принятия Комиссией решения.
При наличии всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов до рассмотрения на заседании Комиссии специалист отдела социальной поддержки населения обеспечивает подготовку и направление запросов о том, состоит ли гражданин на учете (получил земельный участок) в ином
муниципальном образовании (форма 2 прилагается). Запросы направляются специалистом отдела социальной поддержки населения в соответствующий
орган по постоянному месту жительства гражданина, а также по предыдущему постоянному месту жительства гражданина, в случае если его постоянное
место жительства изменилось после 17.05.2009, в 7-дневный срок со дня регистрации заявления в отделе по работе с обращениями граждан. В случае
непоступления ответа на запрос Комиссия в праве рассмотреть заявление и принять решение без вышеуказанного документа.»;
10) в абзаце первом пункта 25 слова «Администрации ЗАТО Северск» исключить;
11) в абзаце втором пункта 28 слова «распоряжения начальника отдела по работе с обращениями граждан,» заменить словом «решения».
2. Постановление вступает в силу с 01.07.2020.
3. Отделу социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) и внести изменение в
Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.
4. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 820

от 28.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2014 № 2822

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северскот 31.10.2014 № 2822 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламентапредоставления муниципальной услуги«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригоднымдля проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории городского округа ЗАТО
Северск Томской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги«Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории городского округа
ЗАТО Северск Томской области(далее - Административный регламент).»;
3) в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории городского округа ЗАТО
Северск Томской области», утвержденном указанным постановлением:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригоднымдля проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории городского округа ЗАТО Северск
Томской области (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – муниципальная услуга) на территории городского округа ЗАТО Северск
Томской области, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.»;
в) в пункте 3 слова «(http://www.seversknet.ru)» заменить словами «(https://зато-северск.рф)»; г) пункт 5изложить в следующей редакции:
«5. Наименование муниципальной услуги: признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией ЗАТО Северск в лице Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 2834 «О создании Межведомственной комиссии
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по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» (далее - Комиссия).»;е) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47);»;
ж) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции: «4) постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 2834 «О создании
Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».»;з) подпункт «а» пункта 11 изложить в следующей редакции:«а) заявление о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Форма
заявления доступна для копирования на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://зато-северск.рф) и заполнения в электронной форме на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru);»;
и) в подпункте «д» пункта 11 слово «проектно-изыскательской» заменить словом «специализированной»;
к) подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:«3) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае,
если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» признано необходимым для принятия
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в указанном Положении требованиям.»;
л) в абзаце втором пункта 18 слова «(http://www.seversknet.ru)» заменить словами «(https://зато-северск.рф)»;м) подпункт 5 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; о выявлении
оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями; о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции; о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и сформированного пакета документов на рассмотрение Комиссии.
Комиссия рассматривает представленные секретарем документы и принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям (в виде заключения):
а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с
установленными требованиями;
в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Критерии принятия Комиссией решений, указанных в подпункте 5 пункта 21 настоящего Административного регламента, определены Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Два экземпляра заключения, указанного в абзаце третьем подпункта 5 пункта 21 настоящего Административного регламента, в 3-дневный срок направляются Комиссией в Администрацию ЗАТО Северск для последующего принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.
Максимальный срок прохождения административной процедуры - 19 дней.
На основании полученного заключения в 30-дневный срок со дня получения заключения Администрация ЗАТО Северск принимает решение о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и издает постановление Администрации ЗАТО Северск о реализации решений Комиссии, с указанием решения о дальнейшем использовании
помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случаях признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
Администрация ЗАТО Северск в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет в письменной или электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), по 1 экземпляру постановления и заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие
документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного настоящим подпунктом;»;
н) в подпункте 1 пункта 22 слова «(http://www.seversknet.ru)» заменить словами «(https://зато-северск.рф)»;
о) пункт 23 признать утратившим силу;
п) заявление председателю Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции изложить в новой редакции согласно приложению 1;
р) блок-схему последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории городского округа ЗАТО
Северск Томской области изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связиАдминистрации ЗАТО Северск разместить актуальную редакцию Административного
регламентана официальном сайтев информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф) и
внести изменениев Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северскв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
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Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 № 820
Председателю Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

Форма

_________________________________________________________________
(указать статус заявителя – собственник помещения, наниматель)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
_________________________________________________________________
(паспортные данные)
_________________________________________________________________
(адрес проживания и регистрации)
_________________________________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу провести оценку соответствия помещения или многоквартирного дома по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
требованиям, установленным в Положениио признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
К заявлению прилагаются:
1) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, на ____ листах:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в дальнейшем жилым помещением) на ____ листах;
3) заключение специализированной организации, проводившей обследование жилого дома (помещения) для признания жилого дома (помещения) непригодным для проживания
_______________________________________________________________________________
(наименование специализированной организации)
от «____» _______ 20___ г. № _______________________________________ на ____ листах;
4) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (по усмотрению заявителя)
_________________________________________________________________ на ____ листах;
5) дополнительные документы
_________________________________________________________________ на ____ листах.
__________________
(дата)

_____________________
(подпись)
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Приложение 2
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 № 820
Приложение
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории
городского округа ЗАТО Северск Томской области
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 821

от 28.05.2020 г.

О согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2019 № 52 «Об утверждении форм заявок на согласование создания
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск», постановлением Администрации ЗАТО Северск от
10.06.2019 года № 1146 «О комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок и специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов на территории ЗАТО Северск», на основаниипротокола заседания комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок
и специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов на территории ЗАТО Северск от 28.04.2020 № 3, утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2019 года № 1146 «О комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок и специальных площадок
для складирования крупногабаритных отходов на территории ЗАТО Северск» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходовпо адресу:Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая,
18/28.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности.
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 828

от 04.06.2020 г.

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Северск

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 3.23 статьи 2
Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО
Северск.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2010 № 3518 «Об утверждении Порядка осуществления контроля
за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Северск».
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск, заместителя Главы Администрации ЗАТО
Северск по экономике и финансам, заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике и заместителя Главы Администрации ЗАТО
Северск по общественной безопасности.
Глава Администрации Н.В.Диденко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 04.06.2020 № 828
ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных
и автономных учреждений ЗАТО Северск
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Северск (далее –
Порядок) устанавливает общие требования к организации и осуществлению контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений ЗАТО Северск (далее – учреждения) в целях определения законности, целевого характера, результативного и эффективного использования
средств бюджета ЗАТО Северск и муниципального имущества, повышения доступности и качества муниципальных услуг при условии оптимизации расходов
на их предоставление, развития материально-технической базы муниципальных учреждений.
2. Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении:
1) контроля за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права Российской Федерации;
2) контроля, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля»;
3) контроля, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Предметом контроля за деятельностью учреждения является его финансово-хозяйственная деятельность, направленная:
1) на осуществление основных видов деятельности, предусмотренных уставом учреждения;
2) выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
3) исполнение бюджетной сметы;
4) выполнение условий выделения, получения и использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий
на иные цели, бюджетных инвестиций;
5) выполнение условий заключенных муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров;
6) обеспечение состава, качества и объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), условий, порядка и результатов
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенных в муниципальном задании;
7) обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, переданного в оперативное
управление учреждений.
4. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, Томской области и муниципальных правовых актовЗАТО Северск, а также за
соответствием деятельности учреждения целям создания и видам деятельности, предусмотренным его учредительными документами, осуществляют
отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО Северск, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, находящихся в их ведении (далее - Учредитель).
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5. Контроль за деятельностью учреждений, связанной с использованием по назначению и сохранностью недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, осуществляет Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
(далее – Управление).
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
6. К мероприятиям по осуществлению контроля относится проведение Учредителеми Управлением проверок деятельности учреждений.
7. Проверки деятельности учреждений осуществляются в форме документарной или выездной проверки и в зависимости от основания проведения контроля являются плановыми и внеплановыми.
8. Плановые проверки учреждений проводятся на основании планов проведения проверок, которые утверждаются решениями Учредителя, Управления
в форме приказовдо 1-го декабря года, предшествующего году, в котором планируется проведение проверок.
План проведения проверок должен содержать наименования проверяемых учреждений, сроки и форму проведения проверок (документарная, выездная),
направления контроля.
Включение новых мероприятий в планы проверок в текущем календарном году не допускается.
План проверок размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
зато-северск.рф) не позднее 10 рабочих дней со дня его утверждения.
9. Внеплановые проверки проводятся на основании отдельного решения Учредителя, Управления о проведении внеплановой проверки, которое должно
содержать наименование учреждения, основание проведения внеплановой проверки, сроки и форму проведения проверки (документарная, выездная),
направления контроля.
Руководитель учреждения уведомляется о проведении внеплановой проверки путем направления копии решения о проведении внеплановой проверки
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения проверки.
10. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) поручение Главы Администрации ЗАТО Северск, заместителей Главы Администрации ЗАТО Северск, курирующих соответствующее направление
деятельности;
2) получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов прокуратуры и правоохранительных органов информациио
нарушениях норм действующего законодательства и муниципальных правовых актовЗАТО Северск, регулирующих соответствующую сферу деятельности
учреждения;
3) обращения граждан и юридических лиц о нарушениях действующего законодательства, о ненадлежащем качестве предоставления муниципальных
услуг (выполнения работ, исполнения функций);
4) судебные постановления, устанавливающие факт нарушений в уставной или хозяйственной деятельности учреждений;
5) истечение срока, установленного для устранения нарушений действующего законодательства и муниципальных правовых актов муниципального образования ЗАТО Северск по результатам плановой проверки.
11. Контроль за деятельностью учреждений в форме документарной проверки проводится по месту нахождения учредителя путем анализа отчетности,
предоставляемой учреждениями в сроки и порядке, установленные муниципальными правовыми актами муниципального образования ЗАТО Северск.
12. В случае если в документах, представленных учреждениями и (или) имеющихся в распоряжении Учредителя, Управления, отсутствуют сведения,
необходимые для проведения документарной проверки, или представленные сведения противоречивы, Учредитель, Управление направляют запросы в
учреждение, которое в 10-дневный срок со дня получения запроса обязано представить дополнительные документы и сведения.
13. Контроль за деятельностью учреждений в форме выездной проверки проводится по месту нахождения учреждения.
14. Выездная проверка осуществляется комиссией в составе не менее трех должностных лиц. Состав комиссии и порядок деятельности утверждаются
приказами Учредителя, Управления.
15. По результатам проведенныхпроверок составляется акт проверки (ревизии) в количестве не менее двух экземпляров, в котором содержится описание
проведенной работы и выявленных нарушений.
К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений, и другие документы или их копии, имеющие
отношение к проверке(ревизии).
Срок составления акта проверки не должен превышать 5 рабочих дней.
16. Акт проверки в срок 5 рабочих дней с даты составления вручается уполномоченному должностному лицу учреждения под расписку о получении либо
направляется учреждению заказным письмом с уведомлением о вручении.
17. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте проверки, руководитель учреждения вправе в срок 5 рабочих дней
с даты вручения (получения) акта проверки представить письменные замечания.
18. Учредитель или Управлениев срок 7 рабочих дней со дня получения замечаний (возражений) по акту проверки организует их рассмотрение.
О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений) руководитель учреждения извещается не позднее чем за 2 рабочих дня до рассмотрения. Если
руководитель (уполномоченный представитель) учреждения не явился на рассмотрение замечаний (возражений), материалы проверки рассматриваются
в его отсутствие.
По итогам рассмотрения замечаний (возражений) акт утверждается в окончательной форме.
19. В случае неподписания акта проверки руководителем учреждения и непредставления по нему замечаний (возражений) в установленный пунктом 17
настоящего Порядка срок акт проверки считается согласованным с учреждением.
20. Результаты проверок (ревизий) учитываются при решении вопросов:
1) о соответствии результатов деятельности муниципальных учреждений установленным Учредителем плановым показателям плана финансовохозяйственной деятельности;
2) о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципальногозадания и объемов бюджетных ассигнований;
3) при формировании муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения, сметы казенного
учреждения на очередной финансовый год и плановый период;
4) о внесении изменений в учредительные документы муниципального учреждения;
5) о реорганизации муниципального учреждения, об изменении типа или его ликвидации;
6) об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества учреждения;
7) о применении мер ответственности к руководителю муниципального учреждения.
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 836

от 04.06.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2015 № 1933

В целях упорядочения расходов, связанных с использованием энергетическихи водных ресурсов главными распорядителями средств бюджета ЗАТО
Северски муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными)
учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2015 № 1933
«Об утверждении Порядка формирования и утверждения лимитов потребления электрической, тепловой энергии, воды артезианской, горячей воды и
услуг водоотведения для главных распорядителей бюджетных средств ЗАТО Северск и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений»
следующие изменения:
в Порядке формирования и утверждения лимитов потребления электрической, тепловой энергии, воды артезианской, горячей воды и услуг водоотведения для главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, утвержденном
указанным постановлением:
1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) лимиты потребления на очередной финансовый год и плановый период, изменение лимитов потребления в текущем финансовом году утверждаются
распоряжениями Администрации ЗАТО Северск.»;
2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальные учреждения представляют соответствующему главному распорядителю бюджетных средств сведения о фактических объемах потребления ресурсов отчетного года и двух предыдущих лет (за три года) с разбивкой по полугодиям, сведения об объемах потребления ресурсов в текущем
году, согласованные с ресурсоснабжающими организациями, и расчет прогнозируемых объемов потребления ресурсов (проект лимитов потребления).
Формы и сроки представления указанных сведений определяются соответствующим главным распорядителем бюджетных средств;»;
3) подпункт «б» подпункта 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) осуществляют проверку представленных муниципальными учреждениями расчетов объемов потребления ресурсов в натуральном выражении на
предмет их соответствия требованиям нормативных документов, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, и не позднее чем за 55 дней
до определенного в установленном порядке Думой ЗАТО Северск срока передачи в Думу ЗАТО Северск проекта бюджета ЗАТО Северск на очередной
финансовый год и плановый период представляют в финансовый орган Администрации ЗАТО Северск в электронном виде и на бумажном носителе согласованный Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск расчет прогнозируемых объемов потребления ресурсов в натуральном
выражении (проект лимитов потребления) и потребности в ресурсах в стоимостном (с учетом установленных (прогнозируемых) тарифов и (или) прогнозируемого изменения тарифов) выражении по Администрации ЗАТО Северск, органу Администрации ЗАТО Северск и муниципальным учреждениям по
установленной форме 1 (форма 1 прилагается), а также пояснительную записку к указанной форме, содержащую пояснения к представленному расчету,
в случае отклонений прогнозируемых объемов потребления ресурсов в натуральном выражении на очередной финансовый год от утвержденных объемов
и (или) от оценки объемов потребления ресурсов текущего года;»;
4) подпункт 4 пункта 4 признать утратившим силу;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На основании данных о прогнозируемых объемах потребления ресурсов главные распорядители бюджетных средств осуществляют подготовку соответствующих проектов распоряжений Администрации ЗАТО Северск об утверждении лимитов потребления в натуральном выражении на очередной
финансовый год и на плановый период для Администрации ЗАТО Северск, органов Администрации ЗАТО Северск и муниципальных учреждений и согласовывают их с руководителями заинтересованных подразделений Администрации ЗАТО Северск в соответствии с Регламентом Администрации ЗАТО
Северск Томской области, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск
от 13.09.2011 № 2020 «Об утверждении Регламента Администрации ЗАТО Северск Томской области» (далее – Регламент Администрации ЗАТО Северск
Томской области).»;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Расчет объема бюджетных ассигнований осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на основании представленной Комитетом
экономического развития Администрации ЗАТО Северск информации:
1) об установленных на текущий год тарифах на соответствующие ресурсы, об установленных (прогнозируемых) тарифах на очередной год и плановый
период либо о прогнозируемом изменении тарифов на указанные периоды – при планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
и плановый период;
2) об установленных на текущий год тарифах на соответствующие ресурсы – для определения объема бюджетных ассигнований в текущем финансовом
году.»;
7) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) при наличии оснований для изменения утвержденных лимитов потребления главные распорядители бюджетных средств составляют расчет на пересмотр (изменение) утвержденных лимитов потребления для Администрации ЗАТО Северск, органа Администрации ЗАТО Северск и (или) муниципальных
учреждений по установленной форме (форма 2 прилагается), а также пояснительную записку к указанной форме, содержащую пояснения к представленному
расчету о причинах изменений объемов потребления ресурсов в натуральном выражении в текущем финансовом году, обосновывающих необходимость
пересмотра (изменения) лимитов потребления, утвержденных на текущий год;»;
8) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) на основании расчета на пересмотр (изменение) утвержденных лимитов потребления главные распорядители бюджетных средств осуществляют
подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО Северск об изменении ранее утвержденных лимитов потребления для Администрации ЗАТО
Северск, органа Администрации ЗАТО Северск и муниципальных учреждений и согласовывают их с руководителями заинтересованных подразделений
Администрации ЗАТО Северск в соответствии с Регламентом Администрации ЗАТО Северск Томской области либо представляют муниципальным учреждениям мотивированный отказ в пересмотре (изменении) утвержденных лимитов потребления.»;
9) подпункты 3, 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) об установленных (прогнозируемых) на очередной год и плановый период тарифах на каждый из ресурсов для соответствующего учреждения либо о
прогнозируемом изменении тарифов на указанные периоды;
4) об установленных на текущий год тарифах на каждый из ресурсов
для соответствующего учреждения.»;
10) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для контроля за исполнением лимитов потребления и соблюдением требований законодательства в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности муниципальные учреждения ежеквартально и по итогам года представляют соответствующему главному распорядителю
бюджетных средств сведения о фактическом потреблении ресурсов по форме и в сроки, установленные соответствующим главным распорядителем
бюджетных средств.»;
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11) в головке таблицы формы 1 слова «органа местного самоуправления ЗАТО Северск (органа Администрации ЗАТО Северск, муниципального учреждения)» заменить словами «главного распорядителя бюджетных средств, муниципального учреждения», слова «Тариф прогнозируемый» заменить словами
«Тариф установленный (прогнозируемый)»;
12) в головке таблицы формы 2 слова «органа местного самоуправления ЗАТО Северск (органа Администрации ЗАТО Северск, муниципального учреждения)» заменить словами «главного распорядителя бюджетных средств, муниципального учреждения».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 838

от 04.06.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 20.07.2017 № 1293

В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 20.07.2017 № 1293 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на территории ЗАТО Северск Томской области»
следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на территории ЗАТО Северск Томской области, утвержденном указанным постановлением:
1) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Общий срок предоставления муниципальной услуги - 5 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.»;
2) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 5, 7-13 пункта 11, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).»;
3) абзац восьмой пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Общая продолжительность административной процедуры составляет 1 рабочий день.»;
4) абзац восьмой пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Результатом указанной административной процедуры является выдача (направление) или направление по почте заказным письмом с уведомлением
заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.»;
5) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) и внести изменение
в Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 04.06.2020 № 838
Приложение
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
на территории ЗАТО Северск Томской области
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
на территории ЗАТО Северск Томской области
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО Северск

514-р

от 30.04.2020 г.

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в сфере образования в Томской области», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»:
1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в сфере образования в ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» в части повышения заработной
платы работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО
Северск и Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить ответственных исполнителей за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск»
(далее - ответственные исполнители):
1) Управление образования Администрации ЗАТО Северск (Кулешова О.А.);
2) Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.);
3) Управление культуры Администрации ЗАТО Северск (Никитин П.И.).»;
3) пункты 4 – 6 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Кулешова О.А.) обеспечить заключение и исполнение Соглашения с Департаментом общего
образования Томской области по выполнению показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск».
5. Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.) обеспечить заключение
и исполнение Соглашения с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области по выполнению показателей Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск». Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск (Никитин П.И.)
обеспечить заключение и исполнение Соглашения
с Департаментом по культуре и туризму Томской области по выполнению показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск».
6. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск (Овчаренко Л.И.) совместно с Управлением образования Администрации ЗАТО Северск
(Кулешова О.А.), Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.), Управлением
культуры Администрации ЗАТО Северск (Никитин П.И.) при подготовке проекта бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период
учитывать мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск».»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Хрячкова П.П.»;
5) План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск», утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
6) финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск», утвержденное указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
7) финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» в части повышения заработной
платы работников организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, утвержденное указанным распоряжением,
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
8) финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» в части повышения заработной
платы работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск,
утвержденное указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
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Приложение 1
к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2020 № 514-р
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск»
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
1.1 Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:
участие в государственной программе «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30 ноября 2012 года № 485а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение
доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы» (далее – государственная программа «Обеспечение доступности
и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы»);
участие в государственной программе «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от
30.10.2014 № 413а;
реализацию муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск, на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2010 № 2368 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО
Северск, на 2011-2016 годы»;
реализацию муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы»;
создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
оптимизацию муниципальной сети дошкольных образовательных организаций;
приведение в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г., и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных
программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности
труда педагогического персонала);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в
области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
приведение предметно-развивающей образовательной среды в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
развитие инклюзивного образования;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании включает в себя:
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов
«эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации
дошкольного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» на уровне муниципалитета.
1.2 Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает
обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования современных экономичных типовых
проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в ЗАТО Северск.
Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых
талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.
1.3 Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
Основные количественные характеристики системы дошкольного образования представлены в таблице 1.
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Основные
количественные характеристики системы дошкольного образования
Таблица 1
Наименование показателя
Численность детей в возрасте от 1 - 7 лет включительно (по состоянию на 1 января)
Численность детей в возрасте от 1 – 6 лет включительно (по состоянию на 1 января)
Охват детей программами дошкольного образования
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование и услугу по
присмотру и уходу
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организаций
(0-7 лет)
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организаций
(3-7 лет)
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации
(ежегодно) – создание дополнительных мест, всего,
в том числе:
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100
процентов доступности дошкольного образования,
из них:
высокозатратные места (строительство и пристройки)
за счет развития негосударственного сектора
иные формы создания мест
Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего,
в том числе педагогических работников
Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на 1 педагогического работника
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций,
которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая
или высшая категория
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организациях

2013
год/
факт

2014 2015 2016
год/ год/ год/
факт факт факт

2017
год/
факт

Единица
измерения

2012
год/
факт

тыс.чел.

8,141 8,314 8,547 8,756 9,581 9,092

9,134

тыс.чел.

7,044 7,244 7,510 7,628 8,341 7,866

7,941

81,6

87,5

87,5

5,890 6,201 6,456 6,725 6,740 6,731

6,706

%
тыс.чел.

83,6

88,2

85,9

87,6

2018 год/
факт

тыс. мест 1,980 1,935 0,589 0,20

0

0

0

тыс. мест 0,136 0,189 0,040 0,20

0

0

0

%

96,9

96,0

100

100

100

100

100

мест

606

336

629

20

0

0

0

мест

606

336

629

20

0

0

0

мест
мест
мест

0
80
604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
606
256
25
20
0
0
1,780 1,696 1,773 1,846 1,839 1,845

0
0
0
1,868

0,842 0,872 0,907 0,913 0,900 0,889

0,903

тыс.чел.
чел.

6,6

7,1

7,1

7,4

7,5

7,6

7,4

%

10,6

12,0

12,2

11,1

11,0

11,1

11,0

%

52,7

50,8

48,8

50,6

51,0

51,8

51,7

1.4 Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода
к «эффективному контракту»
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода
к «эффективному контракту», представлены в таблице 2.
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Мероприятия
по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
№
п/п

1

1.1

1.2

2

2.1

3
3.1
4
4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2
5.3
6

6.1

Таблица 2
Исполнители
Срок исполНаименование мероприятия
Показатели/результаты
(соисполнители)
нения
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации
Администрация
Получение субсидий на выполнение мероприятий в рамках
ЗАТО Северск,
государственных программ «Обеспечение доступности и
2013-2018
Управление образования
развития дошкольного образования в Томской области на
годы
Администрации
2013-2020 годы», «Развитие образования в Томской области»,
Отношение численности детей 3-7
ЗАТО Северск (далее – УО)
в том числе:
лет, которым предоставлена возПодписание соглашений о предоставлении субсидии на выможность получать услуги дошкольАдминистрация
полнение мероприятий в рамках государственных программ
2013-2018 ного образования, к численности
ЗАТО Северск,
«Обеспечение доступности и развития дошкольного обгоды
детей в возрасте 3-7 лет, скоррекУО
разования в Томской области на 2013-2020 годы», «Развитие
тированной на численность детей
образования в Томской области»
в
возрасте 5-7 лет, обучающихся в
Участие в мониторинге эффективности реализации меропришколе
УО,
ятий государственных программ «Обеспечение доступности
2013-2018
дошкольные образовательные
и развития дошкольного образования в Томской области на
годы
организации (далее – ДОО)
2013-2020 годы», «Развитие образования в Томской области»,
реализуемых на территории ЗАТО Северск
Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольАдминистрация
Создание дополнительных мест в муниципальных образованого возраста, в том числе за счет
ЗАТО Северск,
тельных организациях различных типов, а также вариативных
строительства современных зданий
2013-2018
УО,
форм дошкольного образования в рамках государственных
дошкольных образовательных
годы
Управление капитального строипрограмм «Обеспечение доступности и развития дошкольорганизаций, капитальный ремонт
тельства Администрации
ного образования в Томской области на 2013-2020 годы»,
функционирующих организаций,
ЗАТО Северск (далее – УКС)
«Развитие образования в Томской области»
возврат и капитальный ремонт
ранее
Строительство современных зданий дошкольных образоваАдминистрация
тельных организаций, капитальный ремонт функционирующих
2013-2018 переданных зданий дошкольных
ЗАТО Северск,
организаций, возврат и капитальный ремонт ранее передангоды
образовательных организаций
УО,
ных зданий дошкольных образовательных организаций
УКС
ЗАТО Северск
Обновление требований к условиям предоставления услуг до2013-2015
школьного образования и мониторинг их выполнения:
годы
Нормативные правовые акты
Обновление правовой базы на основании обновленных реАдминистрация
Администрации
ЗАТО Северск, УО
2013-2015
гламентирующих документов (требований санитарных, строиЗАТО Северск,
Аналитические материалы
годы
тельных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения
УО
условий для развития разных форм дошкольного образования
Создание условий для развития дошкольного образования:
Внедрение нормативного подушевого финансирования в доУО,
Нормативное подушевое финанси2014 год
школьных образовательных
ДОО
рование
организациях ЗАТО Северск
Муниципальный план
Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по повышению эфАдминистрация
мероприятий по повышению эффективности бюджетных
ЗАТО Северск,
2014 год фективности бюджетных расходов
расходов в системе дошкольного образования (в том числе
в системе дошкольного образоУО
реорганизации сети
вания
образовательных организаций ЗАТО Северск)
Реализация муниципального плана мероприятий по поСнижение неэффективных расАдминистрация
2014-2018
вышению эффективности бюджетных расходов в системе
ходов в системе дошкольного
ЗАТО Северск,
годы
дошкольного образования (в том числе реорганизации сети
образования
УО
образовательных организаций ЗАТО Северск)
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
Удельный вес численности восУО,
Изучение и внедрение федеральных государственных об2013-2016 питанников дошкольных образоваразовательных стандартов дошкольного образования (далее МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (далее
тельных организаций в возрасте от
годы
– РЦО), ДОО
– ФГОС дошкольного образования):
3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами,
Организация работы по внедрению ФГОС дошкольного обрасоответствующими федеральному
УО,
зования после утверждения на федеральном уровне, включая
государственному образоваРЦО,
2013 год
мероприятия по актуализации (разработки) образовательных
тельному стандарту дошкольного
ДОО
программ дошкольных образовательных организаций в соотобразования
ветствии со стандартами дошкольного образования
Администрация
Разработка и утверждение правовых актов ЗАТО Северск,
2014-2015 Нормативные правовые акты УО,
ЗАТО Северск,
обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного
обеспечивающие введение и
годы
УО,
образования
реализацию ФГОС дошкольного
РЦО
Разработка основных образовательных программ в соответДОО,
2014-2016
образования
ствии с ФГОС дошкольного образования
РЦО
годы
УО,
2013-2018 Удельный вес численности педагоКадровое обеспечение системы дошкольного образования
РЦО,
гических работников дошкольных
годы
ДОО
образовательных организаций,
Разработка должностных инструкций педагогических работниимеющих педагогическое образоУО,
ков дошкольного образования, включающих характер взаимо2014-2015 вание, в общей численности педаРЦО,
действия педагогического работника с детьми, направленного
годы
гогических работников дошкольных
ДОО
на развитие способностей, стимулирование инициативности,
образовательных организаций
самостоятельности и ответственности дошкольников
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Разработка программ повышения квалификации и перепод6.2
готовки педагогических работников дошкольного образования

РЦО,
ДОО

Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций

УО,
РЦО

6.3

Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования:
разработка показателей оценки качества дошкольного об7 разования на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий
работников
Проведение социологических и психолого-педагогических
исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество
7.1
дошкольного образования, а также ожиданий родителей и
образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования
Применение инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организа7.2 циях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность
дошкольников
Изучение методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития
7.3
способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
Обеспечение проведения независимой системы оценки каче7.4 ства дошкольных образовательных
организаций ЗАТО Северск
8

Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск

Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск в соответствии
9
с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки
России
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного,
административно-управленческого персонала.
10 Дифференциация оплаты труда вспомогательного,
административно-управленческого персонала, исходя из
предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде
оплаты труда организации не более 40%
Оптимизация численности педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дошкольного
11
образования с учетом увеличения производительности труда
и проводимых институциональных изменений

УО,
РЦО

УО,
РЦО,
ДОО

2013-2018 Удельный вес численности педагогоды
гических работников дошкольных
образовательных
организаций, прошедших повы2013-2018 шение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в
годы
общей численности педагогических
работников дошкольных образовательных организаций

2014-2015
Удельный вес дошкольных образогоды
вательных организаций, в которых
оценка деятельности их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффектив2013-2015
ности деятельности дошкольных
годы
образовательных организаций.

УО,
РЦО,
ДОО

2013-2015
годы

УО

2013-2015
годы

Администрация
ЗАТО Северск,
УО,
РЦО

2014-2018
годы

УО,
РЦО,
ДОО

2017 год

УО,
ДОО
Администрация
ЗАТО Северск,
Финансовое управление
Администрации
ЗАТО Северск,
УО,
ДОО
УО,
ДОО

Аналитические материалы

Соответствие работников современным квалификационным
требованиям, повышение качества
предоставляемых услуг

Улучшение организации труда и
2015-2016
повышение эффективности и качегоды
ства образовательных программ
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образова2014-2018
тельных организаций дошкольного
годы
образования к среднемесячной
заработной плате организаций
общего образования в Томской
области.
Численность воспитанников в
2014-2018
расчете на 1 педагогического
годы
работника

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагоОтношение среднемесячной
2013-2018
12 гическими работниками организаций дошкольного образозаработной платы педагогичегоды
вания:
ских работников муниципальных
Изучение требований к условиям выполнения трудовой деяобразовательных организаций
тельности педагогическими и другими категориями работнидошкольного образования к
УО,
2013-2014
ков дошкольных образовательных организаций, направленной
12.1
среднемесячной
заработной плате
ДОО
годы
на достижение показателей качества этой деятельности (поорганизаций общего образования
казателей качества, обозначенных в модели «эффективного
Томской области
контракта»)
Изучение и участие в апробации моделей реализации
Удовлетворенность населения до«эффективного контракта» в организациях дошкольного обступностью реализации программ
разования, включая:
дошкольного образования
УО,
2013-2014
методические рекомендации по оплате труда и критерии
12.2
Удовлетворенность населения
ДОО
годы
оценки деятельности различных категорий персонала оргакачеством реализации программ
низаций;
дошкольного образования
методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат
Количество дошкольных образоВнедрение апробированных моделей «эффективного контракУО,
2013-2014 вательных организаций, переве12.3
денных на систему «эффективного
та» в дошкольном образовании
ДОО
годы
контракта»
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Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» с учетом результатов анализа статистических
12.4 данных:
изучение моделей финансового обеспечения повышения
уровня заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования и ее нормативное правовое
обеспечение;
подписание соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей
Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руко13 водителями образовательных организаций дошкольного
образования:
Использование методических рекомендаций ДОО ТО по стимулированию руководителей дошкольных образовательных
организаций, направленных на установление взаимосвязи
13.1
между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности
руководителя дошкольной образовательной организации
Внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в
13.2 трудовой договор, должностные
инструкции
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь
13.3 назначаемых руководителей) с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с
типовой формой договора
Мониторинг соблюдения установленных соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образова13.4 тельных
организаций ЗАТО Северск и средней заработной платы
работников данных организаций
Мониторинг выполнения в полном объеме мер по созданию
прозрачного механизма оплаты труда руководителей до13.5
школьных образовательных организаций ЗАТО Северск,
включая представление ими сведений о доходах и имуществе
Информационное и мониторинговое сопровождение введе14
ния «эффективного контракта»:
Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие
со СМИ по введению «эффективного контракта», а также по
реализации мер, направленных на повышение оплаты труда
14.1
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие мероприятия)
Предоставление информации о введении «эффективного
контракта», включая показатели развития дошкольного об14.2
разования, в соответствии с соглашениями
Муниципальный мониторинг выполнения целевых показате14.3 лей

Администрация
ЗАТО Северск,
Финансовое управление
Администрации
ЗАТО Северск,
УО

Официальный бюллетень
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Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате
2013-2018 организаций общего образования
Томской области
годы
Нормативные правовые акты
Администрации ЗАТО Северск по
финансовому обеспечению оплаты
труда
2013-2018
годы

УО

2013 год

УО,
ДОО

2013-2014
годы

Администрация
ЗАТО Северск,
УО,
ДОО

2013-2018
годы

УО,
ДОО

УО,
ДОО
УО,
ДОО
Администрация
ЗАТО Северск,
УО,
ДОО

Нормативные правовые акты
Администрации ЗАТО Северск:
положение об оплате труда руководителей образовательных
организаций

Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций
дошкольного образования

Выполнение соотношений средней
заработной платы руководителей
дошкольных образовательных ор2013-2018
ганизаций ЗАТО Северск и средней
годы
заработной платы работников
данных организаций не более чем
в 8 раз
Сведения о доходах и имуществе
2013-2018 руководителей дошкольных образовательных организаций
годы
ЗАТО Северск
2013-2018
Аналитические материалы
годы
Размещение информации на
сайтах;
публикации в печатных СМИ;
2013-2018
выступления руководителей
годы
Администрации ЗАТО Северск,
УО и ДОО в средствах массовой
информации

УО,
ДОО

2013-2018
годы

Аналитический отчет

УО,
РЦО,
ДОО

2013-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

1.5 Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода
к «эффективному контракту»
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода
к «эффективному контракту», представлены в таблице 3.
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Показатели
повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
Таблица 3
Единица 2013
измере- год/
факт
ния

2014
год/
факт

2015
год/
факт

2016
год/
факт

2017
год/
факт

№
п/п

Наименование показателя

1

Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте
5-7 лет, обучающихся в школе

2

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам,
соответствующим требованиям ФГОС дошкольного
образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций

3

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных
образовательных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности
дошкольных образовательных организаций

%

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области

%

87,3

89,4

90,0

%

36

36,7

%

40,2

%

Х

4

5

6

7

Удельный вес численности штатных педагогических
работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте
0 – 3 лет, посещающих дошкольные образовательные
организации, к общей численности детей в возрасте
0 – 3 лет)
Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3
лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических
и руководящих работников дошкольных образовательных организаций (до 100% к 2016 году)

%

92,8

92,6

80,8

97,1

98,4

%

0

14,8

36,8

100

100

100

2018
год/
факт

Результат

Всем детям, стоящим на учете в
электронной очереди в возрасте
95,6 3-7 лет, будет предоставлена возможность получения дошкольного
образования
Во всех дошкольных образовательных организациях будут
реализоваться образовательные программы дошкольного
100
образования, соответствующие
требованиям ФГОС дошкольного
образования

100

Во всех дошкольных образовательных организациях ЗАТО
100 Северск будет внедрена система
оценки деятельности дошкольных
образовательных организаций

90,0

93,3

Среднемесячная заработная
плата педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций будет соответство106,8 вать среднемесячной заработной
плате в сфере общего образования в ТО, повысится качество
кадрового состава дошкольного
образования

35,3

33,8

36,2

37

52,8

44,8

45,9

72,5

53,6

Х

Х

100

100

100

100

100

100

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
2.1 Основные направления
Обеспечение достижения обучающимися ЗАТО Северск новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);
внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных
достижений школьников;
реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизацию педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;
участие в реализации мероприятий государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014 – 2020
годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а;
участие в реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 30.10.2014 № 413а;
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2011 № 2225;
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542;
оптимизацию муниципальной сети общеобразовательных организаций;
реализацию образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012,
и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых
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институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов индивидуального обучения);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в
области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;
создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
развитие инклюзивного образования;
внедрение системы оценки качества общего образования;
создание условий для дистанционного обучения школьников;
разработку муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных
организациях;
реализацию муниципального Комплекса мероприятий по повышению качества школьного образования на территории ЗАТО Северск.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;
информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск среди мероприятий по реформированию системы здравоохранения, направленных на повышение
эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в общеобразовательных организациях) рассматриваются
мероприятия:
по обеспечению достойной оплаты труда медицинских работников, общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, как результат повышения качества
и количества оказываемых услуг;
по развитию и сохранению кадрового потенциала;
по повышению престижности и привлекательности профессии.
Введение «эффективного контракта» для медицинских работников общеобразовательных организаций ЗАТО Северск включает в себя:
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с медицинскими работниками общеобразовательных организаций;
информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2.2 Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех обучающихся ЗАТО Северск по действующим ФГОС;
повышение качества подготовки обучающихся ЗАТО Северск.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
2.3 Основные количественные характеристики системы общего образования
Основные количественные характеристики системы общего образования представлены в таблице 4.
Основные количественные характеристики системы общего образования

Наименование показателя
Численность детей и молодежи в возрасте от 7 - 17 лет включительно (по
состоянию на 1 января)
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том
числе с учетом групп дошкольного образования)
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся
в соответствии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все
учащиеся 1 - 8 классов)
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных
организаций
Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,
которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего
общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной
ориентации, в общей их численности
Численность медицинских работников в общеобразовательных организациях

2013
Единица из2012 год год/
мерения
факт

2014
год/
факт

2015
год/
факт

2016
год/
факт

2017
год/
факт

Таблица 4
2018
год/
факт

тыс. чел.

11,438

11,342

11,404

11,552

12,331

11,965

12,153

тыс. чел.

10,133

10,117

10,207

10,395

10,606

10,835

10,899

тыс. чел.

10,208

10,192

10,360

10,560

10,707

10,999

11,065

%

21,1

31,3

39,6

48,8

58,4

67,4

76,9

%

43,2

40,0

39,4

39,7

39,7

39,1

39,0

чел.

13,9

13,9

13,9

13,8

14,0

14,1

13

%

21,2

15,9

11,4

21,9

15,0

15,0

12,0

%

46,7

71,3

100

100

100

100

100

тыс. чел.
(средний ме0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002
дицинский
персонал)
предписания
Отсутст- Отсутст- Отсутст- Отсутст- Отсутст- Отсутст- Отсутстнадзорных
вует
вует
вует
вует
вует
вует
вует
органов

Санитарно-эпидемиологическое благополучие в общеобразовательных
организациях
-----------------------------<*> При расчете удельного веса численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным
образовательным стандартам, учитывались все дети параллелей, которые должны перейти на ФГОС в соответствующем году.
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2.4 Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту», представлены в таблице 5.
Мероприятия
по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
№
Мероприятие
п/п

Исполнители (соисполниСрок исполтели)
нения
Достижение новых качественных образовательных результатов
Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:
начального общего образования (включая планирование и создание
Управление образоваусловий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудония Администрации ЗАТО
вания и материалов, учебников и методических пособий, повышение
2013-2014
Северск (далее – УО),
квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым
годы
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
1 опытом и иных);
(далее – РЦО), общеобразоосновного общего образования (включая планирование и создание
вательные организации
условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудо(далее – ОО)
вания и материалов, учебников и методических пособий, повышение
2015-2018
квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым
годы
опытом и иных)

УО

2013-2018
годы

1.1 Создание современной инфраструктуры общего образования
УО,
ОО

1.2

Приобретение автотранспортных средств, соответствующих требованиям безопасности, для общеобразовательных организаций

1.3 Строительство общеобразовательных организаций

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров
для реализации ФГОС общего образования (внедрение модели
1.4 организации и финансирования повышения квалификации работников
образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к
повышению квалификации)

2013-2018
годы

УО,
ОО

2013-2018
годы

Администрация
ЗАТО Северск,
УО

2015-2018
годы

УО,
РЦО,
ОО

2013-2018
годы

2013-2018
годы

Создание условий для обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий

УО,
РЦО,
ОО

2

Участие в апробации модели системы мониторинга уровня подготовки
и социализации школьников

УО,
РЦО,
ОО

2015-2018
годы

3

Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников

УО,
РЦО,
ОО

2014-2018
годы

УО,
РЦО,
ОО

2014 год

1.5

Корректировка основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования в соответ4 ствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России, ДОО
ТО, подготовленными с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников

Таблица 5
Показатели/результаты

Удельный вес численности
обучающихся организаций общего образования,
обучающихся по новым
ФГОС, к общей численности
обучающихся

Количество муниципальных общеобразовательных
организаций, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта
Удельный вес численности
обучающихся общеобразовательных организаций,
которым представлена
возможность обучаться в соответствии с современными
требованиями организации
образовательного процесса
Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным
учреждениям школьными
автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности
обучающихся, охваченных
перевозкой (подвозом)
к общеобразовательным
учреждениям
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену
Доля педагогических
работников и руководителей общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации и
профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с
ФГОС, в общей численности
педагогических работников и
руководителей
Доля школьников, обучающихся с использованием
дистанционных технологий,
в общей численности школьников
Наличие аналитических
материалов по результатам
мониторинга

Скорректированные основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования
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Изучение региональных методических рекомендаций по обеспечению
5 развития сетевых форм реализации образовательных программ в
сфере общего образования
Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах:
повышения квалификации педагогических работников;
корректировки и апробации основных общеобразовательных про6 грамм;
сбора и распространения лучших педагогических практик;
формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций

УО,
РЦО,
ОО

2014 год

УО,
РЦО,
ОО

2015-2018
годы

Разработка муниципального комплекса мер, направленного на со7 вершенствование профессиональной ориентации обучающихся в
общеобразовательных организациях

УО,
РЦО,
ОО

8

Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных
организациях ЗАТО Северск

УО,
РЦО,
ОО

Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных
9 организациях ЗАТО Северск в соответствии с отраслевыми нормами
труда, утвержденными Минобрнауки России

УО,
ОО

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административноуправленческого персонала.
10 Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административноуправленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на
оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более
40%

УО,
ОО

Оптимизация численности педагогических работников общеобразова11 тельных организаций с учетом увеличения производительности труда
и проводимых институциональных изменений

УО,
ОО

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности
12 общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для
всех категорий граждан

УО,
РЦО,
ОО

13

Разработка и утверждение муниципальных планов
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в
системе общего образования (в том числе реорганизация сети общеобразовательных организаций ЗАТО Северск)

Администрация
ЗАТО Северск,
УО,
ОО

Администрация
Реализация муниципального плана мероприятий по повышению
ЗАТО Северск,
эффективности бюджетных расходов в системе общего образования
14
УО,
(в том числе реорганизация сети общеобразовательных организаций
ОО
ЗАТО Северск)
Обеспечение доступности качественного образования
Изучение положений и регламентов функционирования региональной
системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности
15 деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников,
в том числе в связи с использованием дифференциации заработной
платы педагогических работников, в том числе:

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности
15.1 муниципальных организаций общего образования, их руководителей и
основных категорий работников

УО,
ОО

УО,
ОО

Изучение региональных методических рекомендаций

Аналитический отчет

Удельный вес численности
обучающихся на уровне
среднего общего образова2014-2015
ния, охваченных мероприягоды
тиями профессиональной
ориентации, в общей их
численности
Соответствие работников
современным квалификаци2017 год онным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
Улучшение организации тру2015 - 2016 да и повышение эффективности и качества образовагоды
тельных программ
Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных
2014-2018
организаций общего образогоды
вания к средней заработной
плате в Томской области.
Удельный вес численности
учителей общеобразователь2014-2018 ных организаций в возрасте
до 35 лет в общей численногоды
сти учителей общеобразовательных организаций
Удельный вес численности
обучающихся в образовательных организациях
2014-2018 общего образования в соответствии с ФГОС в общей
годы
численности обучающихся в
образовательных организациях общего образования
Муниципальный план
мероприятий по повышению
2014 год эффективности бюджетных
расходов в системе общего
образования
2014-2018
годы

2013 год

2013 год

Снижение неэффективных
расходов в системе общего
образования
Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
в которых оценка деятельности общеобразовательных
организаций, их руководителей и основных категорий
работников осуществляется
на основании показателей
эффективности
деятельности организаций
общего образования, от
общего количества общеобразовательных организаций.
Нормативные правовые
акты по функционированию
муниципальной системы
оценки качества общего образования

125

126
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Проведение независимой системы оценки качества общеобразовательных организаций ЗАТО Северск

УО,
РЦО,
ОО

2014-2018
годы

Изучение методических
рекомендаций ДОО ТО.
Проведение независимой
системы оценки качества
общеобразовательных
организаций ЗАТО Северск

2013-2014
годы

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего
образования к среднемесячной заработной плате в
Томской области

Введение «эффективного контракта» в общем образовании
Введение муниципальной модели «эффективного контракта» в общем
образовании:
16 критериев оценки деятельности основных категорий персонала;
систем оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат, на основе
методических рекомендаций ДОО ТО

УО,
ОО

Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в общем образовании с учетом следующих рекомендаций:
разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
16.1
разработанных Минобрнауки России модельных методик введения
нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования;
дифференциации размера средней заработной платы педагогических
работников государственных учреждений, с
учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и
других характеристик

Администрация
ЗАТО Северск,
УО,
ОО

2013 год

Применение методических
рекомендаций по введению
модели «эффективного
контракта»

Администрация
ЗАТО Северск,
УО,
ОО

2014-2018
годы

Нормативные правовые
акты Администрации ЗАТО
Северск по финансовому
обеспечению оплаты труда

16.2

Реализация моделей «эффективного контракта» в общем образовании
в штатном режиме

Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение
оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом результатов анализа статистических данных:
16.3 изучение и внедрение моделей финансового обеспечения повышения
уровня заработной платы педагогических работников организаций
общего образования и ее нормативное правовое обеспечение;
участие в подготовке проектов соглашений с ДОО ТО;
подписание соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного
финансирования и установления целевых показателей (в целом за год
и по кварталам)
Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных
организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от
16.4
24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»
17

Администрация
ЗАТО Северск,
Финансовое управление
Администрации
ЗАТО Северск,
УО

2013-2018
годы

УО,
ОО

2014 год

Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями
образовательных организаций общего образования:

Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к
трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых
17.1
руководителей) с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора
Использование методических рекомендаций ДОО ТО по стимулированию руководителей образовательных организаций, направленных
17.2 на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организациями муниципальных услуг и эффективностью
деятельности руководителей общеобразовательных организаций

Нормативные правовые
акты Администрации ЗАТО
Северск по финансовому
обеспечению оплаты труда
Соглашение с ДОО ТО

2013-2018
годы
Администрация
ЗАТО Северск,
УО

2013-2018
годы

УО

2013 год

Контроль за соблюдением установленных соотношений средней зара17.3 ботной платы руководителей общеобразовательных организаций ЗАТО
Северск и средней заработной платы работников данных организаций

УО,
ОО

2013-2018
годы

Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных
17.4
организаций ЗАТО Северск, включая предоставление ими сведений о
доходах и имуществе

Администрация
ЗАТО Северск,
УО

2013-2018
годы

Нормативные акты общеобразовательных организаций
Количество общеобразовательных организаций,
руководители которых переведены на «эффективные
контракты»
Трудовые договоры с руководителями муниципальных
общеобразовательных
организаций
Нормативные правовые
акты Администрации ЗАТО
Северск
Выполнение соотношений
средней заработной платы
руководителей общеобразовательных организаций
ЗАТО Северск и средней
заработной платы работников данных организаций не
более чем в 8 раз
Сведения о доходах и
имуществе руководителей
общеобразовательных
организаций ЗАТО Северск
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Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы
18
в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
Участие в организации сбора данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения
«эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего
18.1
образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик
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Администрация
ЗАТО Северск,
УО,
ОО

УО,
РЦО,
ОО

Постоянно

Размещение информации на
сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей Администрации ЗАТО
Северск, УО, ОО в средствах
массовой информации

2015 и 2017
Аналитический отчет
годы

УО,
2013-2018
Отчет по итогам мониторинга
РЦО,
годы
ОО
Мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли
в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск
(формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в общеобразовательных организациях)
Пояснительная записка с
Анализ соответствия материально-технического оснащения медицин2013-2018
результатами анализа, метоских кабинетов в общеобразовательных организациях требованиям
УО
годы
дические рекомендации
оказания медицинской помощи
Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций
Нормативные правовые акты
2013-2018
Министерства здравоохранения Российской Федерации показателей
УО
годы
эффективности деятельности медицинских работников, общеобразоМетодические рекомендации
вательных организаций
Введение «эффективного контракта» для медицинских работников общеобразовательных организаций
ЗАТО Северск
Отношение среднемеРазработка и апробация моделей «эффективного контракта» для
сячной заработной платы
медицинских работников:
медицинских работников
2013-2018
разработка критериев оценки деятельности медицинских работников
муниципальных общеобраУО
годы
общеобразовательных организаций;
зовательных организаций к
внесение изменений в систему оплаты труда в части стимулирующих
среднемесячной заработной
выплат
плате Томской области
Количество общеобразовательных организаций, медиОбеспечение перевода медицинских работников общеобразователь2013-2018
цинские работники которых
УО
ных организаций на «эффективный контракт»
годы
переведены на «эффективные контракты»
Нормативные правовые акты
Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников
2013-2018
по финансовому обеспечеУО
общеобразовательных организаций
годы
нию оплаты труда
Нормативные правовые акты
Планирование дополнительных расходов местного бюджета мунициТомской области и мунициАдминистрация
пального образования на поэтапное повышение оплаты труда медипалитета по финансовому
ЗАТО Северск,
цинских работников общеобразовательных организаций:
2013-2018 обеспечению оплаты труда
Финансовое управление
подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительгоды
Администрации
ного финансирования и установления целевых показателей (в целом
ЗАТО Северск,
за год и по кварталам);
Соглашение с ДОО ТО
УО
подписание соглашений с ДОО ТО

18.2 Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей

19

20

21

22

23

24

25

Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества медицинских услуг общеобразовательных организаций

Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» для медицинских работников общеобразователь26 ных организаций (организация проведения разъяснительной работы в
трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие мероприятия)

УО

Администрация
ЗАТО Северск,
УО

2013-2018
годы

2013-2018
годы

Выполнение плана мероприятий («дорожной карты»)
Отчет по итогам мониторинга
Размещение информации на
сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей Администрации ЗАТО
Северск, УО, ОО в средствах
массовой информации

127

128
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2.5 Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
представлены в таблице 6.
Показатели
повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
Таблица 6
№
п/п

Наименование показателя

Удельный вес численности учителей в возрас1 те до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
2
организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области
Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей
и основных категорий работников осущест3
вляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего
образования, от общего количества общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
Отношение среднемесячной заработной платы
медицинских работников муниципальных
4 общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате Томской области
(средний медицинский персонал)
Количество общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности медицинских работников муниципальных общеоб5
разовательных организаций осуществляется
на основании показателей эффективности
деятельности

Единица 2013
измере- год/
факт
ния
%

%

%

%

ед.

2014
год/
факт

2015
год/
факт

2016
год/
факт

2017
год/
факт

2018
год/
факт

100

Во всех муниципальных организациях общего образования будет внедрена система
100
оценки деятельности общеобразовательных
организаций

Результаты

Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее
10,1 10,7 14,0 12,3 13,1 15,2
11 процентов общей численности учителей
общеобразовательных организаций
Средняя заработная плата педагогических
работников образовательных организаций
110,5 110,2 123,0 117,2 114,1 108,5 общего образования составит не менее
108,4 процентов среднемесячной заработной платы в Томской области

100

76,2

0

100

94,8

1

100

102,5

1

100

97,5

1

Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с медицинскими работниками
(средний медицинский персонал). Средняя
103,0 123,8 заработная плата медицинских работников
(средний медицинский персонал) составит
к 2018 году
103,8 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области

1

1

Во всех муниципальных организациях общего образования будет внедрена система
оценки деятельности медицинских работников муниципальных общеобразовательных
организаций

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
3.1 Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
участие в реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие общего и дополнительного
образования в Томской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а «Об утверждении государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы»;
участие в государственной программе «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от
30.10.2014 № 413а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области»;
участие в реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 489а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»;
участие в реализации мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» на
2015 ‑ 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а «Об утверждении государственной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»;
реализацию муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы;
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2011 № 2339 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012 - 2014
годы», и муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы»;
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2011 № 2391 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы», и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы»;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
изучение и внедрение лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
развитие инклюзивного образования;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России,
Департамента общего образования Томской области.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:
реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
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участие в реализации мероприятий региональной подпрограммы «Одаренные дети» в рамках государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы»;
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012 - 2016 годы;
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы;
реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях
физкультурно-спортивной направленности», «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
повышения эффективности пропаганды физической культуры и спорта», «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий,
направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров», «Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;
участие в реализации подпрограммы «Развитие творческого потенциала на территории Томской области» в рамках государственной программы «Развитие
культуры в Томской области» на 2013 - 2017 годы;
участие в реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»;
реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы, «Развитие культуры и туризма в
ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;
разработку и реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Организация предоставления дополнительного образования художественноэстетической направленности» на 2015 - 2020 годы.
Введение «эффективного контракта» в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Департамента
общего образования Томской области;
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в
области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;
совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом
их на эффективный контракт;
информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»;
развитие вариативных форм получения дополнительного образования;
расширение вариативности образовательных программ;
расширение перечня программ дополнительного образования научно-технической направленности;
развитие сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования с образовательными учреждениями, организациями и предприятиями;
развитие инфраструктуры дополнительного образования.
В организациях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта городского округа ЗАТО Северск среди мероприятий по реформированию системы здравоохранения, направленных на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских
услуг в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности) рассматриваются мероприятия:
по обеспечению достойной оплаты труда медицинских работников, организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта,
как результат повышения качества и количества оказываемых услуг;
по развитию и сохранению кадрового потенциала;
по повышению престижности и привлекательности профессии.
Введение «эффективного контракта» для медицинских работников организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
муниципального образования ЗАТО Северск включает в себя:
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с медицинскими работниками организаций дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта;
информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
3.2 Ожидаемые результаты
Не менее 53,7 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования, которые реализуются в подведомственных учреждениях Управления образования Администрации ЗАТО Северск, Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.
Не мене 46 процентов обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками, переход
на «эффективный контракт» с медицинскими работниками всех организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.
3.3 Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей представлены в таблице 7.

129

130

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

№ 6 (47) 11 июня 2020 г.

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Наименование показателя

Единица
измерения

2012
год/
факт

2013
год/
факт

2014
год/
факт

2015
год/
факт

2016
год/
факт

2017
год/
факт

Таблица 7
2018
год/
факт

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет включительно (по состоянию на 1
тыс. чел. 14,574 14,528 14,898 15,030 15,112 15,485 15,705
января)
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
%
43
45,8
51,9
52
53,0
53,0
71,7
образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО тыс. чел. 0,025 0,022 0,026 0,026 0,025 0,025 0,025
Северск
Численность педагогических работников организаций дополнительного
образования сферы культуры, подведомственных Управлению культуры
тыс. чел. 0,094 0,102
0,131 0,132
0,129
0,130
0,128
Администрации ЗАТО Северск
Численность педагогических работников организаций дополнительного
образования отрасли физической культуры и спорта, подведомственных
тыс. чел. 0,140 0,146 0,143 0,144 0,145 0,165 0,178
Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и
спорта Администрации ЗАТО Северск (тренеры-преподаватели, инструкторыметодисты, инструкторы по спорту)
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования, подвечел.
42,4
45,5
39,3
578,1 599,7 609,6 628,2
домственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования сферы
чел.
17,2
19,1
21,5
21,4
21,2
21,6
23,7
культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО
Северск
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования отрасли
физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной
чел.
22,7
25,3
28,1
27,8
28,0
25,3
24,1
и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО
Северск (тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, инструкторы по
спорту)
Доля педагогических работников программ дополнительного образования,
которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена
%
16,0
77,3
19,6
20,0
23,1
23,1
23,1
первая или высшая категория в организациях дополнительного образования,
подведомственных Управлению образования Администрации
ЗАТО Северск
Доля педагогических работников программ дополнительного образования,
которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена
%
16,3
13,7
25
25
16
10
21,3
первая или высшая категория в организациях дополнительного образования
сферы культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации
ЗАТО Северск
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая
или высшая категория в организациях дополнительного образования отрасли
%
23,5
22,6
24
15,1
15,5
16,5
6,6
физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной
и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО
Северск (тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, инструкторы по
спорту)
тыс. чел.
0,006 0,006 0,005 0,005 0,006 0,007 0,007
(врачи)
тыс. чел.
Численность медицинских работников организаций дополнительного
(средобразования в сфере физической культуры и спорта, подведомственных
ний
Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта меди- 0,012 0,014 0,013 0,014 0,017 0,018 0,021
Администрации ЗАТО Северск
цинский
персонал)
% от
общей
Ведение динамического наблюдения: текущего медицинского наблюдения,
периодических медицинских осмотров, врачебно-педагогического наблюдения числен(в организациях дополнительного образования отрасли физической культуры ности
80
80
80
80
80
80
100
и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, детей и
молодефизической культуры и спорта Администрации
жи
ЗАТО Северск)
5-18 лет
Наличие разработанного комплекса мер по профилактике травматизма в
учреждении
(в организациях дополнительного образования отрасли физической культуры
наличие
Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие
и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики,
культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск)
предСанитарно-эпидемиологическое благополучие в учреждении (в организациях
писания
Отсутст- Отсутст- Отсутст- Отсутст- Отсутст- Отсутст- Отсутстдополнительного образования отрасли физической культуры и спорта, поднадвует
вует
вует
вует
вует
вует
вует
ведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и
зорных
спорта Администрации ЗАТО Северск)
органов
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3.4 Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода
к «эффективному контракту» представлены в таблице 8.
Мероприятия
по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
Таблица 8
Срок испол№ п/п
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Показатели/результаты
нения
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Управление образования
Доля детей, охваченных образоваАдминистрации ЗАТО Северск
Участие в реализации мероприятий подпрограммы
тельными программами дополни«Развитие дополнительного образования детей» госу- (далее – УО), Управление молодеж2014-2018
тельного образования, в общей
ной и семейной политики,
дарственной программы «Развитие общего и дополни1
годы
численности детей и молодежи
тельного образования в Томской области на 2014 - 2020 культуры и спорта Администрации
5 - 18 лет
ЗАТО Северск
годы»
(далее – УМСП КиС)
Администрация ЗАТО Северск,
Реализация подпрограммы развития дополнительного
УО,
1.1
образования в Томской области:
УМСП КиС
2014 год
Формирование муниципального заказа на услуги допол- Администрация ЗАТО Северск,
УО,
1.1.1 нительного образования детей и финансового обеспечеУМСП КиС
ния его реализации
Формирование эффективной сети организаций дополАдминистрация ЗАТО Северск,
нительного образования детей, обеспечение сетевого
2014-2018
Аналитические материалы
УО,
1.1.2 взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организагоды
УМСП КиС
ций дополнительного образования различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора
Участие в мониторинге и оценке эффективности реалиУО,
2014-2018
Отчет по итогам мониторинга
1.2 зации программы «Развитие дополнительного образоУМСП КиС
годы
вания детей»
Доля детей, охваченных образоваРеализация мероприятий муниципальных программ
тельными программами дополни2013-2018
«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск»
тельного образования, в общей
УМСП КиС
1.3
годы
на 2012 - 2014 годы, «Развитие физической культуры и
численности детей и молодежи
спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
5 - 18 лет
Доля детей, охваченных образовательными программами дополниУчастие в реализации подпрограммы развития дополтельного образования, в общей
2013-2018
нительного образования детей в рамках государственУМСП КиС
1.4
численности детей и молодежи
годы
ной программы Томской области «Развитие культуры и
5 - 18 лет.
туризма»
Количество поданных заявок
Совершенствование организационно-экономических
УО,
2013-2018
2
механизмов обеспечения доступности услуг дополниУМСП КиС
годы
тельного образования:
Доля детей, охваченных образоваПриведение условий организации дополнительного обтельными программами дополниразования в соответствие с обновленными правовыми
тельного образования, в общей
актами Российской Федерации, Томской области регуАдминистрация ЗАТО Северск,
численности детей и молодежи
2013-2015
лирующими требования к условиям организации обраУО,
2.1
5 - 18 лет.
годы
зовательного процесса (по мере принятия нормативных
УМСП КиС
Правовые
акты
актов) в рамках совершенствования организационноэкономических механизмов обеспечения доступности
услуг дополнительного образования
Результаты мониторинга состояния
УО,
материально-технической базы
2013-2018
Мониторинг состояния материально-технической базы
УМСП КиС
2.2
организаций дополнительного обгоды
организаций дополнительного образования
разования
Проведение реконструкции,
Разработка и утверждение программы развития инфраАдминистрация ЗАТО Северск,
ремонта зданий и улучшение
структуры дополнительного образования, в том числе
УМСП КиС,
материально-технической базы
2016 год
2.3 реконструкции и ремонта зданий бюджетных оргаУО
организаций дополнительного обнизаций, реализующих программы дополнительного
разования
образования
УО,
УМСП КиС,
Внедрение нормативного подушевого финансирования
Нормативное подушевое финанси2015 год
организации дополнительного об3
в организациях дополнительного образования
рование
разования
ЗАТО Северск
(далее – ОДОД)
Изучение современных региональных и муниципальных
УО,
2015-2017 Доля детей, охваченных образова4
моделей организации дополнительного образования
УМСП КиС
годы
тельными программами дополниУО,
Участие в конкурсных процедурах по выявлению
тельного образования, в общей
УМСП КиС,
2015 год
4.1 современных муниципальных моделей организации дочисленности детей и молодежи
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (далее
полнительного образования
5 - 18 лет
– РЦО)
УО,
Изучение и внедрение современных региональных и
2014-2018
УМСП КиС,
4.2 муниципальных моделей организации дополнительного
годы
РЦО
образования
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Внедрение системы оценки качества дополнительного
образования:

Изучение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников
и участие во внедрение системы оценки качества на
основе федеральных рекомендаций
Изучение и внедрение системы оценки качества дополнительного образования на основе рекомендаций
Министерства образования и науки России
Изучение и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий
работников, в том числе в связи с использованием для
дифференциации заработной платы педагогических
работников
Изучение и внедрение методических рекомендаций
Департамента общего образования Томской области
(далее – ДОО ТО) показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников

УО,
УМСП КиС

2013 год

Число организаций дополнительного образования, в которых
оценка деятельности организаций,
их руководителей и основных
категорий работников осуществляется на основании показателей
эффективности деятельности

УО,
УМСП КиС

2013 год

Применение методических рекомендаций

УО,
УМСП КиС

2013 год

УО,
УМСП КиС,
ОДОД

2013 год

УО,
УМСП КиС

2013 год

Нормативные правовые акты

Изучение методических рекомендаций
по проведению независимой
оценки организаций, оказывающих
услуги в сфере дополнительного
Администрация ЗАТО Северск,
образования. Участие в мероприяПроведение независимой системы оценки качества
2014-2015
УО,
тиях по организации
организаций дополнительного образования
годы
УМСП КиС,
и проведению независимой
ЗАТО Северск
ОДОД
оценке. Проведение независимой
оценки не
менее 25% организаций дополнительного образования
ЗАТО Северск
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
УО,
2013-2018 Удельный вес численности учащихРеализация Концепции общенациональной системы выУМСП КиС,
ся по программам общего образогоды
явления и развития молодых талантов
РЦО
вания, участвующих в олимпиадах
Участие в реализации мероприятий подпрограммы
УО,
2014-2018 и конкурсах различного уровня, в
«Одаренные дети» в рамках государственной програмУМСП КиС,
общей численности учащихся по
годы
мы «Развитие общего и дополнительного образования в
ОДОД
программам
общего образования
Томской области на 2014 - 2020 годы»
Реализация мероприятий муниципальной программы
2013-2014
«Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012 - 2016
УО
годы
годы
Реализация мероприятий муниципальной программы
2015-2017
«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025
УО
годы
годы
Удельный вес численности учащихся по программам физкультурноспортивной направленности,
Реализация мероприятий муниципальных программ
участвующих в соревнованиях и
«Развитие физической культуры и спорта
2013-2017
конкурсах различного уровня, в
УМСП КиС
ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы,
годы
общей численности
«Развитие физической культуры и спорта
учащихся по программам
в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
физкультурно-спортивной направленности
Участие в реализации подпрограммы «Развитие творче2013-2018
ского потенциала на территории Томской области» гоУдельный вес численности учащихгоды
сударственных программ «Развитие культуры в Томской
ся по программам художественобласти» на 2013 - 2017 годы, «Развитие культуры и
ного образования, участвующих в
туризма в Томской области»;
олимпиадах и конкурсах различУМСП КиС
Реализация муниципальной программы «Развитие сфе2013-2014 ного уровня, в общей численности
ры культуры в ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы;
учащихся по программам художегоды
Разработка и реализация муниципальной программы
ственного образования»
2015-2018
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015
годы
- 2020 годы
Разработка и утверждение муниципального плана
Муниципальный план
мероприятий по повышению эффективности бюджетных Администрация ЗАТО Северск,
мероприятий по повышению
УО,
расходов в системе дополнительного образования (в
эффективности бюджетных рас2014 год
УМСП КиС,
том числе реорганизации сети организаций дополниходов в системе дополнительного
ОДОД
тельного образования
образования
ЗАТО Северск)
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Реализация муниципального плана мероприятий по
Администрация ЗАТО Северск,
Снижение неэффективных расповышению эффективности бюджетных расходов в
2014-2018
УО,
ходов в системе дополнительного
системе дополнительного образования (в том числе
годы
УМСП КиС,
образования
реорганизации сети организаций дополнительного обОДОД
разования ЗАТО Северск)
Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей
Внедрение механизмов «эффективного контракта» с
педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования:
Изучение и участие в апробации моделей «эффективноОтношение среднемесячной
го контракта» в дополнительном образовании:
заработной платы педагогов муниизучение и внедрение критериев оценки деятельности
ципальных организаций дополУО,
2013-2014
основных категорий персонала;
нительного образования детей к
УМСП КиС
годы
изучение и внедрение методических рекомендаций ДОО
среднемесячной заработной плате
ТО по определению системы оплаты труда, в т.ч. в
Томской области
части стимулирующих выплат
Количество ОДОД, работники котоУО,
2013-2014
Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополрых переведены на «эффективные
УМСП КиС,
годы
нительном образовании
контракты»
ОДОД
Финансовое управление
Правовые акты Томской области и
Администрации ЗАТО Северск,
Поэтапное повышение заработной платы педагоги2013-2018
муниципалитета по финансовому
УО,
ческих работников организаций дополнительного обгоды
обеспечению оплаты труда
УМСП КиС,
разования
ОДОД
Планирование дополнительных расходов местного
бюджета на повышение оплаты труда педагогических
работников образовательных организаций дополниФинансовое управление
тельного образования с учетом результатов анализа
2013-2018
Администрации ЗАТО Северск,
статистических данных
годы
УО,
изучение и внедрение моделей финансового обеспечеУМСП КиС
ния повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и ее нормативное правовое обеспечение
подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам
2013-2018
дополнительного финансирования и установления целе- Администрация ЗАТО Северск,
Соглашение с ДОО ТО
УО
годы
вых показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ДОО ТО
подготовка проектов соглашений с Департаментом
Администрация ЗАТО Северск,
по культуре и туризму Томской области (далее – ДКТ
2013-2018
Соглашение с ДКТ ТО
УМСП КиС
ТО) по вопросам дополнительного финансирования и
годы
установления целевых показателей (в целом за год и по (художественно-эстетическая направленность)
кварталам);
подписание соглашений с ДКТ ТО
подготовка проектов соглашений с Департаментом по
Администрация ЗАТО Северск,
молодежной политике, физической культуре и спорту
2013-2018
УМСП КиС
Томской области (далее – ДМПФКС ТО) по вопросам доСоглашение с ДМПФКС ТО
годы
полнительного финансирования и установления целевых (физкультурно-спортивная направленность)
показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ДМПФКС ТО
Соответствие работников соУО,
Внедрение профессиональных стандартов в организавременным квалификационным
2015-2016
УМСП КиС,
циях дополнительного образования
требованиям, повышение качества
годы
ОДОД
ЗАТО Северск
предоставляемых услуг
Внедрение системы нормирования труда в организациях
Улучшение организации труда и
УО,
2015-2016
дополнительного образования
повышение эффективности и качеУМСП КиС,
годы
в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержства образовательных программ
ОДОД
денными Минобрнауки России
Осуществление мероприятий, направленных на оптиОтношение среднемесячной
мизацию расходов на оплату труда вспомогательного,
заработной платы педагогов муниУО,
административно-управленческого персонала.
2014-2018 ципальных организаций дополниУМСП КиС,
Дифференциация оплаты труда вспомогательного,
тельного образования к среднемегоды
ОДОД
административно-управленческого персонала, исходя
сячной заработной плате учителей
из предельной доли расходов на оплату их труда в
в Томской области
общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%
Отношение среднемесячной
Оптимизация численности по отдельным категориям
заработной платы педагогов муниУО,
педагогических работников, определенных указами
2014-2018 ципальных организаций дополниУМСП КиС,
Президента Российской Федерации, с учетом увеличетельного образования к среднемегоды
ОДОД
ния производительности труда и проводимых институсячной заработной плате учителей
циональных изменений
в Томской области
Количество организаций дополниВнедрение механизмов «эффективного контракта» с
тельного образования, руковоУО,
2013 год
руководителями образовательных организаций дополдители которых переведены на
УМСП КиС
нительного образования:
«эффективные контракты»
Проведение работы по заключению дополнительных
Трудовые договоры с руководитеУО,
соглашений к трудовых договорам (трудовых договоров
2013-2014
лями муниципальных организаций
УМСП КиС,
для вновь назначаемых руководителей) с руководитегоды
дополнительного образования
ОДОД
лями муниципальных организаций дополнительного
образования в соответствии с типовой формой договора
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13.2

Контроль за соблюдением установленных соотношений
средней заработной платы руководителя
организаций дополнительного образования ЗАТО
Северск и средней заработной платы работников данных
организаций

УО,
УМСП КиС

13.3

Контроль за выполнением в полном объеме мер по
созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования
ЗАТО Северск, включая предоставление ими сведений о
доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет

Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС

14

Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе:

УО,
УМСП КиС,
РЦО

14.1

Участие в программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования

УО,
УМСП КиС,
РЦО

14.2

Организация и обеспечение проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных
менеджеров организаций дополнительного образования

УО,
РЦО

15

Информационное сопровождение мероприятий по
введению «эффективного контракта» в дополнительном
образовании (организация проведения разъяснительной
работы в трудовых коллективах, публикации в средствах
массовой информации, проведение семинаров и другие
мероприятия)

Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС,
РЦО,ОДОД

15.1

16

17

18

19

20

Выполнение соотношений средней
заработной платы руководителя
организаций дополнительного об2013-2018
разования ЗАТО Северск и средней
годы
заработной платы работников
данных организаций не более чем
в 8 раз
Сведения о доходах и имуществе
руководителей организаций до2013-2018
полнительного образования
годы
ЗАТО Северск, размещенные в
сети Интернет
2014-2018
годы
Удельный вес численности педагогических работников
2014-2018 в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работнигоды
ков в образовательных организациях дополнительного образования
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах
2014-2018
и конкурсах различного уровня, в
годы
общей численности учащихся по
программам
общего образования
Размещение информации на
сайтах;
публикации в печатных средствах
массовой информации;
2013-2018
выступления руководителей
годы
Администрации ЗАТО Северск, УО,
УМСП КиС и ОДОД в средствах
массовой информации

УО,
2013-2018
УМСП КиС,
Отчет по итогам мониторинга
годы
РЦО,
ОДОД
В организациях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск
мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли
(формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности)
Анализ соответствия материально-технического оснаПояснительная записка с резульУМСП КиС
2013-2018
щения медицинских кабинетов в организациях дополнитатами анализа, методические
(физкультурно-спортивная направгоды
тельного образования в сфере физической культуры и
рекомендации
ленность)
спорта требованиям оказания медицинской помощи
Разработка и утверждение, на основе методических рекомендаций Министерства здравоохранения
Нормативные правовые акты
УМСП КиС
2013-2018
Российской Федерации, показателей эффективности
(физкультурно-спортивная направгоды
деятельности медицинских работников, организаций
Методические рекомендации
ленность)
дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта
Введение «эффективного контракта» для медицинских работников организаций дополнительного образования
в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск
Разработка и апробация моделей «эффективного конОтношение среднемесячной заратракта» для медицинских работников:
ботной платы медицинских работУМСП КиС
разработка критериев оценки деятельности
2013-2018 ников муниципальных организаций
(физкультурно-спортивная
медицинских работников организаций дополнительного
дополнительного образования к
годы
направленность)
образования в сфере физической культуры и спорта;
среднемесячной заработной плате
внесение изменений в систему оплаты труда, в части
Томской области
стимулирующих выплат
Количество организаций дополнительного образования в сфере
УМСП КиС
Обеспечение перевода медицинских работников оргафизической культуры и спорта,
2013-2018
низаций дополнительного образования в сфере физиче- (физкультурно-спортивная направмедицинские работники которых
годы
ленность)
ской культуры и спорта на «эффективный контракт»
переведены на «эффективные
контракты»
Нормативные правовые акты по
УМСП КиС
Поэтапное повышение заработной платы медицинских
2013-2018
финансовому обеспечению оплаты
работников организаций дополнительного образования (физкультурно-спортивная направгоды
труда
ленность)
в сфере физической культуры и спорта

Муниципальный мониторинг по выполнению целевых
показателей
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Планирование дополнительных расходов местного бюджета муниципального образования на поэтапное повышение оплаты труда медицинских работников организаАдминистрация ЗАТО Северск,
ций дополнительного образования в сфере физической
УМСП КиС
культуры и спорта:
(физкультурно-спортивная направподготовка проектов соглашений с ДМПФКС ТО по воленность)
просам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ДМПФКС ТО
Мониторинг мероприятий, направленных на повышение
УМСП КиС
эффективности и качества медицинских услуг организа(физкультурно-спортивная направций дополнительного образования
ленность)
в сфере физической культуры и спорта
Информационное сопровождение мероприятий по
введению «эффективного контракта» для медицинских
Администрация ЗАТО Северск,
работников организаций дополнительного образования
УМСП КиС
в сфере физической культуры и спорта (организация
(физкультурно-спортивная
проведения разъяснительной работы в
направленность)
трудовых коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

Нормативные правовые акты
Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению
оплаты труда
2013-2018
годы

2013-2018
годы

Соглашение с ДМПФКС ТО
Выполнение плана мероприятий
(«дорожной карты»)

Отчет по итогам мониторинга
Размещение информации на
сайтах;
публикации в печатных СМИ;
выступления руководителей
2013-2018
Администрации ЗАТО Северск,
годы
УМСП КиС и ОДОД на ТВ и радио;
обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников

3.5 Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному
контракту» представлены в таблице 9.
Показатели
повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
Таблица 9
№ п/п

1

2

Наименование показателя
Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 5 - 18
Удельный вес численности учащихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности учащихся по
программам общего образования

Единица 2013
измере- год/
факт
ния

2014
год/
факт

2015
год/
факт

2016
год/
факт

2017
год/
факт

2018
год/
факт

Результаты

%

45,8

51,9

52,0

53,0

53,0

Не менее 53,7 процентов (к 2018 году) де71,7 тей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать
услуги дополнительного образования

%

35

38

48,6

47,0

46,1

Увеличится доля обучающихся по програм44,3 мам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня

3

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей
в Томской области
(организации подведомственные
Управлению образования Администрации
ЗАТО Северск)

%

95,0

97,5

97,2

97,2

4

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по экономике
Томской области (организации дополнительного образования отрасли культуры,
подведомственные Управлению культуры
Администрации ЗАТО Северск)

%

75,3

83,2

89,9

85,6

5

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов муниципальных организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по экономике
Томской области
(организации дополнительного образования
отрасли физической культуры и спорта, подведомственные Управлению молодежной и
семейной политики, физической культуры и
спорта Администрации ЗАТО Северск)

%

87,4

95,1

102,8

97,8

Во всех организациях дополнительного
образования будет обеспечен переход на
«эффективный контракт» с педагогическими работниками. Средняя заработная
плата педагогов дополнительного обра105,9 108,5
зования (организации подведомственные
Управлению образования Администрации
ЗАТО Северск) к 2017 году составит 100
процентов к среднемесячной заработной
плате
Во всех организациях дополнительного
образования будет обеспечен переход на
«эффективный контракт» с педагогическими
работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования (ор98,3 99,9 ганизации дополнительного образования
детей отрасли культуры, подведомственные
Управлению культуры Администрации ЗАТО
Северск) составит к 2018 году 99,9 процентов к среднемесячной заработной плате
по экономике в Томской области
Во всех организациях дополнительного
образования будет обеспечен переход на
«эффективный контракт» с педагогическими
работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования (ор105,0 118,1 ганизации подведомственные Управлению
молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск) составит к 2018 году 118,1
процентов к среднемесячной заработной
плате по экономике в Томской области
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6

Отношение среднемесячной заработной
платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате
Томской области (врачи)

%

71,2

96,2

100,4

98,9

7

Отношение среднемесячной заработной
платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного
образования к среднемесячной заработной
плате Томской области (средний медицинский персонал)

%

60,4

63,7

93,8

89,2

Во всех организациях дополнительного
образования отрасли физической культуры
и спорта, подведомственных Управлению
молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск будет обеспечен переход на
104,6 141,2
«эффективный контракт» с медицинскими
работниками (врачи). Средняя заработная
плата медицинских работников (врачи)
составит к 2018 году 141,2 процентов к
среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
Во всех организациях дополнительного образования отрасли физической культуры и
спорта, подведомственных
Управлению молодежной и семейной
политики, физической культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск будет обеспечен переход на «эффективный контракт»
76,3 96,9
с медицинскими работниками (средний медицинский персонал). Средняя заработная
плата медицинских работников (средний
медицинский персонал) составит к 2018
году 96,9 процентов к среднемесячной
заработной плате по экономике в Томской
области

-----------------------------<*> Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному
контракту»: строка 6 «Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования
к среднемесячной заработной плате Томской области (врачи)», строка 7 «Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате Томской области (средний медицинский персонал)», только для
организаций дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики,
физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

консолидированный бюджет ЗАТО
Северск

Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов

23,8

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагоги357,9
ческими работниками организаций дошкольного образования
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования
Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»
Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»
ВСЕГО
357,9

Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов)
развития дошкольного образования
Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм 174
дошкольного образования
Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного
образования и мониторинг их выполнения
Создание условий для развития дошкольного образования (в т.ч. негосударственного сектора)
Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
2,9
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования
Итого на обеспечение условий:
176,9

Наименование мероприятий

прогнозная дополнительная потребность
0,0

0,0

0

0,0

0

0
0,0

0

0

планируемые внебюджетные средства
0

консолидированный бюджет ЗАТО
Северск

прогнозная дополнительная потребность

планируемые внебюджетные средства

консолидированный бюджет ЗАТО
Северск
0

0

3,1

0,0

31,4

0

235,6

414,7
3,1
0,0
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий

414,7

26,2
0
0
Функционирование

26,2

43

428,9

428,9

166,3

166,3

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий

планируемые внебюджетные средства
0

4,8

4,8

0

0

прогнозная дополнительная потребность
246,7

0,0

0

0

0

консолидированный бюджет ЗАТО
Северск
422,3

422,3

0

планируемые внебюджетные средства
5,5

5,5

0,0

0

439,5

439,5

0

консолидированный бюджет ЗАТО
Северск

2017 год

4,0

4,0

планируемые внебюджетные средства

2016 год

2018 год

494,6

494,6

0

консолидированный бюджет ЗАТО
Северск

2015 год

6,0

6,0

планируемые внебюджетные средства

2014 год

(млн.руб.)
2019 год

501,9

501,9

консолидированный бюджет ЗАТО
Северск

2013 год

7,5

7,5

планируемые внебюджетные средства

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск»

прогнозная дополнительная потребность

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р

Приложение 2
к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2020 № 514-р
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0

0

0

0

0

23,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
31,4
0
235,6
43
0
246,7
0
0
0
0
0
0
ФЭО по пунктам:
Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП
"Развитие инфраструктуры общего образования Томской области"
Функционирование
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагоги384,6
0
0
415,4
2,6
0,0
438,6
3,2
0,0
438,9
4,4
0,0
451,1
5,7
486,1
6,7
496,2
7,4
ческими работниками в системе общего образования
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования
Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта
ВСЕГО
384,6
0,0
0,0
415,4
2,6
0,0
438,6
3,2
0,0
438,9
4,4
0,0
451,1
5,7
486,1
6,7
496,2
7,4
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий
Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного
образования детей
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей
Распространение современных региональных и муниципальных моделей
организации дополнительного образования детей
Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей
Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов
Итого на обеспечение условий:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Функционирование
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного
10,6
0
0
13,2
0
0
13,37 0,03
0
13,07 0,02
0,0
14,41 0,06
14,5
1,2
12,7
2,7
образования детей
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация
проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие
мероприятия)
ФЭО по пунктам:
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Объем дополнительной потребности с 2014 по 2018 год определен в соответствии с оценкой субъекта РФ потребности в средствах федерального бюджета в форме дотаций
ВСЕГО
10,6
0,0
0,0
13,2
0,0
0,0
13,4
0,0
0,0
13,1
0,0
0,0
14,4
0,1
14,5
1,2
12,7
2,7
ИТОГО
953,8
0,0
0,0
901,0
5,7
235,6 1090,1 8,0
246,7 874,2 10,0
0,0
905,1
9,7
995,2 13,8 1010,9 17,6

Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации
школьников
Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования с учетом российских и международных исследований
образовательных достижений школьников
Программа подготовки и переподготовки современных педагогических
кадров
Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования
Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях
Итого на обеспечение условий:
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Приложение 3
к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2020 № 514-р
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» в части повышения заработной платы
работников организаций,
подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск
Фактическое исполнение
Наименование показателей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной
платы педагогических работников общеобразовательных организаций
Число получателей услуг в общем образовании, чел.
10 192
10 360
10 560
10 707
10 999
11 065
11 179
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического
13,9
13,9
13,8
14,0
14,1
13,8
13,8
работника в общем образовании, чел.
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных
16,1
16,1
16,1
16,1
16,5
16,1
16,1
организациях
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педаго103,6
100,2
97,4
103,8
97,5
96,7
98,1
гического работника в общеобразовательных организациях
Доля работников (исключая педагогических работников)
в общей численности работников общеобразовательных
40,0%
39,4%
39,7%
39,7%
39,1%
39,0%
39,0%
организаций, %
Доля расходов на оплату труда персонала (исключая
педагогических работников) в общем ФОТ работников
29,4%
28,4%
28,9%
30,0%
30,3%
31,2%
32,1%
общеобразовательных организаций, %
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем
0,0%
0,6%
0,7%
1,0%
1,2%
1,4%
1,5%
ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) в общеобразовательных организациях,
1 220,0
1 233,1
1 268,1
1 270,8
1 280,7
1 310,6
1 325,3
чел.
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников
735,0
731,4
747,1
764,5
766,3
779,6
800,1
808,7
общеобразовательных организаций, чел.
из них учителей, чел.
633,0
643,7
656,1
663,1
666,8
685,7
694,8
Среднесписочная численность административно107,4
102,2
96,9
96,6
95,4
94,6
95,2
управленческого персонала, чел.
Среднесписочная численность вспомогательного персо381,2
383,8
406,7
407,9
405,7
415,9
421,4
нала, чел.
Среднемесячная заработная плата педагогических работ26 454,0 33 653,6 35 816,0 36 986,5 37 025,5 37 503,5 39 419,3 39 861,2
ников общеобразовательных организаций, руб.
Среднемесячная заработная плата административноуправленческого персонала общеобразовательных органи49 006,5 53 002,2 56 873,6 59 193,8 60 574,9 62 529,8 63 706,2
заций, руб.
Среднемесячная заработная плата прочего персонала
13 142,6 13 518,2 14 699,4 15 759,7 17 094,9 20 137,7 21 816,5
общеобразовательных организаций, руб.
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. 303 788,2 384 572,9 418 069,1 441 786,5 443 293,9 456 810,1 492 770,9 503 651,2
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход
191,1
2 626,4
3 220,2
4 406,2
5 668,9
6 699,7
7 433,9
деятельности, тыс. руб.
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных
0,6%
0,7%
1,0%
1,2%
1,4%
1,5%
организаций, %
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы
33 496,1 57 213,5 58 721,0 72 237,2 108 198,0 119 078,3
педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных
х
х
х
х
х
х
организаций (интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности
33 496,1 57 213,5 58 721,0 72 237,2 108 198,0 119 078,3
- всего, тыс. руб.
в том числе:
Консолидированный бюджет
33 496,1 54 748,6 54 505,9 66 827,9 101 689,4 111 835,5
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников
24 147,0 52 061,9
60 615
74 944,1 43 692,2 56 592,7
общеобразовательных организаций, тыс. руб.
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет
-1 417,1 -6 220,3 -12 855,5 -14 779,3 51 304,6 55 242,8
средств субвенции и других источников, тыс. руб.
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению
эффективности расходов, энергосбережения,
8 331,0
8 907,0
6 746,6
6 663,1
6 692,6
0,0
из них:
от оптимизации численности вспомогательного и
административно-управленческого персонала,
0
0
0
0
0
0
тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
0
0
0
0
0
0
тыс. руб.
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от сокращения текущих расходов, переориентированных
на реализацию Указа Президента Российской Федерации
4 000,0
8 342,8
6 746,6
6 594,6
6 692,6
0,0
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.
564,2
0
68,5
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
дополнительные средства бюджета муниципального об4 331,0
0,0
0
0
0
0
разования, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
2 435,3
2 464,9
4 215,1
5 409,3
6 508,6
7 242,8
Источники финансирования дополнительной потребности к
80 784,7 114 280,9 137 998,3 139 505,7 153 021,9 188 982,7 199 863,0
2012 году - всего, тыс. руб.
в том числе:
Консолидированный бюджет, тыс. руб.
80 784,7 111 845,6 135 533,3 135 290,6 147 612,6 182 474,2 192 620,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников
0,0
24 147,0 52 061,9 60 614,8 74 944,1 43 692,2 56 592,7
общеобразовательных организаций, тыс. руб.
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет
80 784,7 79 367,6 74 564,4 67 929,2 66 005,4 132 089,4 136 027,5
средств субвенции и других источников, тыс. руб.
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению
эффективности расходов, энергосбережения,
0,0
8 331,0
8 907,0
6 746,6
6 663,1
6 692,6
0,0
из них:
от оптимизации численности вспомогательного и
административно-управленческого персонала,
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных
на реализацию Указа Президента Российской Федерации
0,0
4 000,0
8 342,8
6 746,6
6 594,6
6 692,6
0,0
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.
0,0
0,0
564,2
0
68,5
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
дополнительные средства бюджета муниципального об0,0
4 331,0
0
0
0,0
0,0
0,0
разования, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0,0
2 435,3
2 464,9
4 215,1
5 409,3
6 508,6
7 242,8
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной
платы педагогических работников организаций дошкольного образования
Число получателей услуг в дошкольных образовательных
6 201
6 456
6 725
6 740
6 731
6 706
6 525
организациях, чел.
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического
работника в дошкольных образовательных организациях,
7,1
7,1
7,4
7,5
7,6
7,4
7,2
чел.
Доля работников (исключая педагогических работников) в
общей численности работников дошкольных образователь50,8%
48,8%
50,6%
51,0%
51,8%
51,7%
55,2%
ных организаций, %
Доля расходов на оплату персонала (исключая педагогических работников) в общем ФОТ работников дошкольных
34,8%
32,3%
34,3%
37,4%
37,0%
38,4%
42,0%
образовательных организаций, %
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем
ФОТ работников дошкольных образовательных организа0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
ций, %
Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) в дошкольных образовательных организа1 695,5
1 772,5
1 846,4
1 839,0
1 845,3
1 868,2
2 024,3
циях, чел.
в том числе:
Среднесписочная численность работников (по категориям,
для которых установлены нормативы численности - норма842,0
871,9
907,1
912,8
900,4
888,9
903,2
906,8
тивная численность), чел.
Среднесписочная численность административно87,1
86,9
81,5
81,0
78,9
74,9
72,7
управленческого персонала, чел.
Среднесписочная численность вспомогательного персо774,2
778,5
852,1
857,6
877,5
890,1
1 044,8
нала, чел.
Среднемесячная заработная плата педагогических работ17 635,0 26 276,0 29 475,0 30 410,2 30 411,7 31 933,0 35 094,8 35 958,5
ников дошкольных образовательных организаций, руб.
Среднемесячная заработная плата административноуправленческого персонала дошкольных образовательных
36 406,4 38 252,0 45 126,8 45 817,8 47 159,4 52 458,2 51 209,1
организаций, руб.
Среднемесячная заработная плата вспомогательного пер11 712,6 12 152,4 12 684,5 14 744,1 14 769,2 17 809,5 19 002,6
сонала дошкольных образовательных организаций, руб.
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. 231 995,6 357 946,5 417 735,3 433 697,4 427 826,7 443 491,0 495 243,7 509 454,5
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход
1 195,5
3 061,3
4 788,8
5 545,1
3 983,1
5 958,3
7 509,4
деятельности, тыс. руб.
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного
156%
116%
72%
150%
126%
образования, %
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы
59 788,8 75 750,9 69 880,1 85 544,5 137 297,2 151 508,0
педагогических работников организаций дошкольного
образования, тыс. руб.
с учетом:
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объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности
59 788,8 75 750,9 69 880,1
85 544
137 297
151 508
- всего, тыс. руб.
в том числе:
Консолидированный бюджет, тыс. руб.
57 923,0 73 839,8 65 530,5 82 756,9 132 534,3 145 194,0
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников
83 123,0 104 272,3 123 468,9 154 488,0 109 210,8 123 882,3
организаций дошкольного образования, тыс. руб.
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет
-42 987
-39 232
-63 557
-77 211
17 936,2 21 311,7
средств субвенции и других источников, тыс. руб.
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению
эффективности расходов, энергосбережения,
0
8 893,7
8 799,0
5 618,4
5 479,7
5 387,3
0,0
из них:
от оптимизации численности вспомогательного и
административно-управленческого персонала,
0
0
0
0
0
0
0
тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
0
0
0
0
0
0
0
тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных
на реализацию Указа Президента Российской Федерации
0
0
7 116,80 5 618,40 5 479,70
5 387,3
0
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
1 682,2
0
0
0
0
дополнительные средства бюджета муниципального об0
8 893,7
0,0
0
0
0
0
разования, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
1 865,8
1 911,1
4 349,6
2 787,6
4 762,8
6 313,9
Источники финансирования дополнительной потребности к
125 950,9 185 739,7 201 701,8 195 831,0 211 495,4 263 248,1 277 458,9
2012 году - всего, тыс. руб.
в том числе:
Консолидированный бюджет, тыс. руб.
125 950,9 183 873,9 199 790,7 191 481,4 208 708
258 485
271 145
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников
121 424,0 83 123,0 104 272,3 123 468,9 154 488,0 109 210,8 123 882,3
организаций дошкольного образования, тыс. руб.
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет
4 526,9
82 963,5 86 719,4 62 394,1 48 740,1 143 887,1 147 262,7
средств субвенции и других источников, тыс. руб.
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению
0
8 893,7
8 799,0
5 618,4
5 479,7
5 387,3
0,0
эффективности расходов, энергосбережения, из них:
от оптимизации численности вспомогательного и
административно-управленческого персонала,
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных
на реализацию Указа Президента Российской Федерации
0
0,0
7 116,8
5 618,4
5 479,7
5 387,3
0,0
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0,0
1 682,2
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные средства бюджета муниципального об0
8 893,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
разования, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
1 865,8
1 911,1
4 349,6
2 787,6
4 762,8
6 313,9
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
14 528
14 898
15 030
15 112
15 484
15 705
15 925
чел.
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в
расчете на 1 педагогического работника организаций до639,7
584,2
582,6
599,7
609,6
618,3
644,7
полнительного образования, чел.
Доля работников персонала (исключая педагогических
работников) в общей численности работников организаций
43,5%
36,3%
37,8%
37,5%
38,0%
38,6%
36,7%
дополнительного образования детей, %
Доля расходов на оплату труда персонала (исключая
педагогических работников) в общем ФОТ работников
34,4%
25,0%
27,7%
30,2%
29,6%
31,3%
32,3%
организаций дополнительного образования детей, %
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем
ФОТ работников организаций дополнительного образова0,7%
0,4%
0,2%
0,1%
0,4%
7,5%
17,3%
ния детей, %
Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) в организациях дополнительного образо40,2
40,0
41,5
40,3
41,0
41,4
39,0
вания детей, чел.
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников
25,0
22,7
25,5
25,8
25,2
25,4
25,4
24,7
организаций дополнительного образования детей, чел.
Среднесписочная численность административно3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
управленческого персонала, чел.
Среднесписочная численность вспомогательного персо14,5
11,5
12,7
12,1
12,6
13,0
11,3
нала, чел.
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Среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, 17 985,0 29 735,0 33 234,0 33 234,2 33 237,1 36 461,9 39 416,0 39 862,3
руб.
Среднемесячная заработная плата административноуправленческого персонала в организациях дополнитель43 744,4 47 194,4 54 525,0 62 761,1 64 502,8 70 416,7 78 080,6
ного образования детей, руб.
Среднемесячная заработная плата прочего персонала в ор15 352,3 12 252,9 12 924,5 14 430,4 15 573,4 18 841,7 20 919,6
ганизациях дополнительного образования детей, руб.
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования
детей
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
7 024,9
10 550,6 13 240,8 13 396,7 13 086,3 14 469,9 15 642,2 15 383,4
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход
71,1
47,9
25,6
18,9
58,5
1 168,5
2 669,0
деятельности, тыс. руб.
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнитель67%
54%
74%
310%
1999%
228%
ного образования детей, %
Источники финансирования дополнительной потребности к
3 525,7
6 215,9
6 371,7
6 061,3
7 445,0
8 617,3
8 358,4
2012 году - всего, тыс. руб.
в том числе:
Консолидированный бюджет, тыс. руб.
3 454,6
6 168,0
6 371,7
6 042,5
7 390,7
7 448,7
5 689,5
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в ор4 450,4
5 547,0
5 501,5
5 456,0
7 766,3
9 443,4
9 426,1
ганизациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
предусмотренные в консолидированном бюджете в рамках
других источников,
-995,8
97,0
598,2
319,8
-621,6
-2 232,7 -3 736,6
тыс. руб.
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению
эффективности расходов, энергосбережения,
0,0
262,0
272,0
266,7
246,0
238,0
0,0
из них:
от оптимизации численности вспомогательного и
административно-управленческого персонала,
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на
реализацию Указа Президента Российской Федерации от
0,0
0,0
246,4
266,7
241,8
238,0
0,0
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы», тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0,0
0,0
25,6
0
4,2
0,0
0,0
дополнительные средства бюджета муниципального об0,0
262,0
0,0
0
0
0
0
разования, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
71,1
47,9
0,0
18,9
54,3
1 168,5
2 669,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечиваю12 587,2 23 191,7 30 811,0 30 816,7 30 821,4 33 855,3 44 970,6 45 393,5
щего условия для предоставления медицинских услуг) в
Томской области, руб.
Среднесписочная численность среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечиваю3,0
2,0
1,9
1,0
1,4
1,9
1,7
1,8
щего условия для предоставления медицинских услуг) в
Томской области, человек
ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
590,0
724,7
914,6
481,5
674,2
1 005,0
1 194,5
1 276,6
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности,
x
0
0
0
0
0
0
0
тыс. руб.
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в
x
x
x
x
x
x
x
x
ФОТ, %
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная
потребность средств на повышение заработной платы
x
x
226,2
119,1
166,9
316,6
578,5
624,4
среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
Источники обеспечения дополнительной потребности на
повышение заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечиx
x
226,2
119,1
166,9
316,6
578,5
624,4
вающего условия для предоставления медицинских услуг),
всего,
тыс. руб., в том числе:
Средства консолидированного бюджета Томской области,
x
x
226,2
119,1
166,9
316,6
578,5
624,4
тыс. руб., всего,
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной
платы среднего медицинского (фармацевтического) персоx
x
219
80,0
163,3
251,2
411,6
463,4
нала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет
x
x
-11,8
29,4
-23,4
33,5
116,7
161,0
средств субвенции и других источников, тыс. руб.
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по
x
x
19,0
9,7
27,0
31,9
50,2
0,0
оптимизации, всего, из них:
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от оптимизации численности административноуправленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
от реструктуризации сети,
тыс. руб.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание
учреждений, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная
потребность средств на повышение заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
Источники обеспечения дополнительной потребности на
повышение заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
всего, тыс. руб., в том числе:
Средства консолидированного бюджета Томской области,
тыс. руб., всего,
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной
платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет
средств субвенции и других источников, тыс. руб.
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, всего, из них:
от оптимизации численности административноуправленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
от реструктуризации сети,
тыс. руб.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание
учреждений, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
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19,0

9,7

27,0

31,9

50,2

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

128,8

МБОУ ДОД
«Художественная 21,0
школа»
МАУ ДО ЗАТО
Северск
95,0
"Детская школа
искусств»
МБОУ ДОД
"Самусьская
12,8
детская школа
искусств"
Всего по категории 1 с учетом
отчислений во
х
внебюджетные
фонды (30,2%)
млн.руб.

ЗАТО Северск

Учреждение дополнительного
128,8
образования
детей

Наименование
категории
работников

х

35 731,1 33 630,6 35 386,2 35 386,2

Среднесписочная численность за год*, чел.
Среднемесячная заработная плата**, руб.

х
х
х
х
71,2
37,7
0,4
0,7

0,0

98,5% 93,9% 95,6% 97,4% 40 733,40 21 621,8

-87,9

0,0

92,7% 88,4% 89,9% 91,7% 8 474,90 4 413,4

307,1

0,0

97,5% 93,0% 94,6% 96,5% 54 692,9 28 979,9 307,1

98,4% 93,8% 95,5% 97,3% 5 484,60 2 944,7

571,4

97,5% 93,0% 94,6% 96,5% 54 692,9 28 979,9 307,1

659,3

571,4

Средства МБ за счет увеличения численности

0,5

35,6

264,6

58,5

358,7

358,7

0,1

265,4

-31,3

-130,9

103,2

103,2

1,0

34,8

390,5

352,6

777,9

777,9

30,7

1 984,9

х

2 584,3

4 923,3

17 828,5 23 212,7

3 781,3

23 594,7 30 720,3

23 594,7 30 720,3

х

12,8

95,0

21,0

128,8

128,8

х
х
х
х
х
х

37 341,7 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6

37 227,0 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

33 751,6 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

36 671,8 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9

36 671,8 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9

73,8

5 735,7

37,7
0,4

0,0

0,0

0,7

659,3

0,0

2 944,7 307,1 -87,9

4 413,4

42 438,8 21 621,8

8 505,4

56 679,9 28 979,9 307,1 571,4

56 679,9 28 979,9 307,1 571,4
103,2

1 квартал
1 полугодие
9 месяцев

Соотношение со средней заработной платой в Томской области***, %
Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета
в тыс.руб.
Местные бюджеты

дотация муниципальным образованиям Томской области
средства от оптимизационных мероприятий

Средства от приносящей доход деятельности
Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс.руб.
Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислений в тыс.руб.
Среднесписочная численность за год*, чел.

Среднемесячная заработная плата**, руб.
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
В среднем за год

Соотношение
со средней заработной платой
учителей в Томской
области, %

1 595,8 12 165,1 12 165,1
103,2

777,9

Соотношение со
средней заработной
платой учителей в
Томской области, %

Средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году

9 284,7

-130,9

777,9

Соотношение со средней заработной платой в Томской области***, %
Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета
в тыс.руб.
2020 год

Местные бюджеты
Средства МБ за счет увеличения численности
Средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году
дотация муниципальным образованиям Томской области
средства от оптимизационных мероприятий
Средства от приносящей доход деятельности
Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс.руб.

Таблица 1

1 284,6

15,8

-31,3

352,6

2019 год

265,4

0,1

390,5

2274,5 13 775,3 13 775,3

Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислений в тыс.руб.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р

34,8

1,0

10513,8

2 961,4 17 935,5 17 935,5

Приложение 4
к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2020 № 514-р

987,0

17,9

13 689,0

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» в части повышения заработной платы педагогических работников организаций,
подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

35 707,0

1 285,1
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2012 год

2014 год
план
факт

2015 год
план
факт

2016 год
план
факт

2017 год
план
факт

2018 год
план
факт

2019 год 2020 год

Таблица 2

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Среднемесячный
29 000 30 071,3 31 719,0 31 604,1 34 200,0 32 871,1 36 297,0 36 121,0 37 850,0 40 339,0
доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27 376 29 692 30 446 32 988 32 503 33 998
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работни13 890 22 269 23 421 27 134 27 159 27 159 27 423,3 27 423,3 27 676,0 32 490,0 32 662,9 36 297,0 36 751,0 36 687,0 37 858,0
ков организаций дополнительного образования в Томской области, руб.
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % 58%
72%
75%
80%
80%
80%
80,2%
80,2%
81,0%
95,0%
94,9% 100,0% 100,8% 100,0% 100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской об23 865 31 062 31 303 33 917 34 073 33 998 34 182,7 34 182,7 34 177,5 34 200,0 34 430,2 36 297,0 36 453,9 36 687,0 37 858,0
ласти, руб.
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта
87%
105%
103%
103%
105%
100%
114% 107,8% 108,1% 100,0% 104,7% 100,0% 100,9% 96,9%
93,8%
2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
147 915 148 868 152 070 152 070 153 662 147 125 150 473 150 976 155 491 151 426 154 626 159 474 159 474 163 854
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 пе303,1
307,5
284,8
287,3
287,8
276,1
282,4
283,7
289,8
285,49 291,53 295,54 289,74 297,70
дагогического работника организаций дополнительного образования, чел.
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников организаций дополнительно43,3%
41,9%
41,7%
42,2%
42,2%
41,7%
41,7%
41,9%
41,9%
41,7%
41,7%
41,7%
го образования детей, %
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополни28,0%
31,9%
32,4%
34,5%
34,5%
35,8%
32,1%
33,3%
32,1%
34,0%
34,5%
33,7%
тельного образования детей, %
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работни0,0%
0,3%
0,3%
0,6%
0,6%
1,2%
1,0%
1,2%
1,1%
1,4%
1,4%
1,4%
ков в организациях дополнительного образования детей, %
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в
233
224
225
226,1
226,1
226,8
226,8
219,6
219,6
221,1
221,1
221,1
организациях дополнительного образования детей, чел.
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций
94,0
104,0
102,0
132,0
129,8
130,9
130,7
130,7
132,3
132,3
127,5
127,5
128,8
128,8
128,8
дополнительного образования детей, чел.
Среднесписочная численность административно-управленческого персох
х
х
12
13
13
12,0
12,0
12,0
12,0
11,9
11,9
11,2
11,2
11,2
нала, чел.
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
х
х
х
89
81
81
83,4
83,4
82,5
82,5
80,2
80,2
81,1
81,1
81,1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работни18 896 20 981 22 926 27 012 27 046 27 046 27 045,8 27 045,8 27 045,7 31 892,7 32 318,0 36 262,9 36 279,4 35 386,2 36 671,8
ков в организациях дополнительного образования детей, руб.
Планируемая среднемесячная заработная плата административноуправленческого персонала в организациях дополнительного образования
х
х
х
35 903 40 131 41 318 48 209,0 48 209,0 52 042,4 52 042,4 55 053,9 56 338,9 57 653,3 57 653,3 57 653,3
детей, руб.
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персох
х
х
10 721 13 947 14 360 15 431,4 15 431,4 16 637,3 16 637,3 17 531,7 18 833,3 21 690,3 21 690,3 21 690,3
нала в организациях дополнительного образования детей, руб.
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных Управлению культуры
Администрации ЗАТО Северск
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. 27 751,9 34 092,5 36 536,1 55 708,7 54 848,7 55 313,5 55 229,1 55 229,1 55 905,0 65 924,0 64 379,3 72 237,8 73 007,6 71 210,1 73 797,2
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс.
0,0
0,0
0,0
0,0
154,8
154,8
320,9
320,9
678,1
678,1
801,1
801,1 1 012,8 1 012,8 1 012,8
руб.
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем
0%
0%
0%
0%
100%
207%
207%
211%
100%
118%
100%
126%
100%
100%
ФОТ работников организаций дошкольного образования, %

Наименование показателя

2013 год
план
факт

Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы
педагогических работников дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного
образования детей в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск представлено в таблице 2.
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Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность
средств на повышение заработной платы педагогических работников в
организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
Дополнительные средства в связи с перходом учреждений (МБОУ ДОД
«Центр детского творчества» ЗАТО Северск, МБОУ ДОД «Кожевниковская
детская школа искусств»), в ведомсво Департамента по культуре Томской
области, тыс. руб.
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей
(интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного
образования детей, тыс. руб.
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках
индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности
расходов, энергосбережения, из них:
от оптимизации численности вспомогательного и административноуправленческого персонала , тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных
программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию
Указа Президента РФ, тыс. руб.
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской
области, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году всего, тыс. руб.
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного
образования детей, тыс. руб.
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках
индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности
расходов, энергосбережения, из них:
от оптимизации численности вспомогательного и административноуправленческого персонала , тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных
программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию
Указа Президента РФ, тыс. руб.
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской
области, тыс. руб.
в том числе:
дотация муниципальным образованиям Томской области
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
864,2

487,2

487,2

0

166,0

0

166,0

0

134,4

0

0

134,4

0

0

134,4

0

0

134,4

0,0

154,8

0,0

154,8

154,8

473,2

320,9

473,2

320,9

473,2

864,2

678,1

1 168,8

487,2

0,0

0,0

487,2

1 729,5

678,1

1 168,8

487,2

0,0

0,0

487,2

1 729,5

801,1

554,1

166,0

0,0

0,0

166,0

1 729,5

801,1

554,1

166,0

0,0

0,0

166,0

1 729,5

1 012,8

1 143,8

134,4

0,0

0,0

134,4

1 729,5

134,4

0,0

0,0

134,4

1 729,5

467,0 15 838,9
1 012,8 1 012,8

1 610,8 16 982,7

134,4

0,0

0,0

134,4

1 729,5

0,0

0

864,2

0,0

0,0

864,2

1 729,5

0

0

1 114,9

0,0

0,0

864,2

1 729,5

0

383,5

0,0

0,0

1 114,9

1 729,5

0

1 114,3

0,0

0,0

383,5

1 729,5

2 443,6

0,0

0,0

1 114,3

1 729,5

0

0,5%

1 012,8

0

0,5%

1 012,8

0

0,5%

1 012,8

0

0,6%

801,1

0

0,8%

801,1

2 443,6

2,3%

678,1

0

4,4%

678,1

1 248,8

8,3%

320,9

1 248,8

8,3%

320,9

5 091,7 16 863,0 16 579,0 15 838,9 15 838,9 15 838,9 15 838,9 25 858,0 25 126,3 32 984,7 32 984,7 30 720,3 17 935,5

10,6%

5 091,7

3,8%

154,8

0
8 784,2 19 706,9 18 692,1 19 156,9 18 906,4 18 906,4 19 225,1 29 244,1 27 576,5 35 434,9 35 993,0 34 195,5 36 782,6
0

10,2%

8 784,2 19 706,9 18 847,0 19 311,7 19 227,3 19 227,3 19 903,2 29 922,2 28 377,6 36 236,1 37 005,8 35 208,3 37 795,4

0

864,2

0

0

134,4

-2 443,6 -2 443,6 -1 970,4 -1 970,4 -1 970,4 -1 274,8 -1 274,8 -1 889,5 -1 889,5 -1 889,5 -1 889,5 -1 889,5

1 114,9

0

0

134,4

0
6 340,6
0

0

0

383,5

0

0

166,0

6 340,6

0
0,0

0

1 114,4

0

0

166,0

480,7

2 443,6

0

0

487,2

480,7

0

0

0

487,2

480,7

0

0

864,2

480,7

0

0

864,2

480,7
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0

1 114,9

480,7

0

383,5

480,7

0

1 114,3

480,7

2 443,6

480,7

0

480,7

1 248,8

1 248,8

480,7

5 091,7 11 771,3 11 487,3 10 747,5 10 747,5 10 747,5 10 747,2 20 766,3 20 035,1 27 893,5 28 483,3 24 796,3 27 383,3

5 091,7
480,7

8 784,2 10 922,7 9 907,9 10 372,7 10 122,2 10 122,2 10 440,9 20 459,9 18 792,3 26 650,7 27 208,8 25 411,3 27 998,4

6 340,6

-8 249,9 -8 249,9 -8 249,9 -8 249,9 -8 249,9 -8 249,9 -8 249,9 -8 249,9 -8 249,9 -8 249,9 -8 249,9 -8 249,9

8 784,2 10 922,7 10 062,7 10 527,5 10 443,1 10 443,1 11 119,0 21 138,0 19 593,4 27 451,9 28 221,6 26 424,1 29 011,2

0

8 784,2 19 172,6 18 312,6 18 777,4 18 693,0 18 693,0 19 368,9 29 387,9 27 843,3 35 701,7 36 471,5 34 674,0 37 261,1

6 340,6

6 340,6
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Таблица 3
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
Наименование показателя
2012 год план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт 2019 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области/с факта 2015 года
27376
29692
30446
32988
32503
33998 30071,3 31719 31604,1 34200 32871,1 36297,0 36121,0 37850,0
среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников органи13890
22269
23421
27134
27159
27159 27423,3 27423,3 27676,0 32490,0 32662,9 36297,0 36751,0 36687,0
заций дополнительного образования в Томской области, руб.
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %
58%
72%
74,8%
80,0%
79,7%
79,9%
80,2%
80,2%
81,0%
95,0%
94,9% 100,0% 100,8% 100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.
23865
31062
31303
33917
34073
33998 34182,7 34182,7 34177,5 34200,0 34430,2 36297,0 36453,9 36687,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к
87%
105%
103%
103%
105%
100%
114%
108%
108%
100%
105%
100% 100,9% 96,9%
среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополни140
140
146
140
143
145
144
144
145,2
165,2
165,2
174,9
173,8
173,8
тельного образования детей, чел.
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
х
х
26
27
27
27
27
26
26
27
27
27
27,6
27,6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
х
х
263
262
267
262
262
262
281
285,9
285,9
285,9
292,9
292,9
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в орга15 685 21 974 26 622 30 888 30 920 30 920 30920
30920
30920 34 527,2 34 527,5 38 774,4 38809,4 39721,4
низациях дополнительного образования детей, руб.
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого
х
х
46234 26 401 49 154 26 401 49154
49154 61 422 60 427 60 427 62 844 78504,2 78504,2
персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в оргах
х
11485 11 485 14 402 12 240 14 402 14 402 16 198 18 128 18 128 18 853 20716,7 20716,7
низациях дополнительного образования детей, руб.
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании «ЗАТО Северск»
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
34308
48065
60728
67741
68986
69565
69565
69565
70145
89118
89118 105956 105385,0 107861,5
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
489
0
504
721
931
721
721
1 539
983
755
1102
755
1940,8
754,7
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работ0%
103%
143%
191%
100%
100%
213%
136%
49%
112%
68,5%
257%
100%
ников организаций дополнительного образования, %
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на
повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополни27771
26420
7 013
8 258
8 837
8 837
8837
9326
28390
28390
71649
71077 72333,8
тельного образования детей, тыс. руб.
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических
работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация
труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
27771
26420
7 013
8 258
8 837
8 837
8 837
35837
54810
54810
71649
71077 72333,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
27771
26406
6 796
7 830
8620
8620
7801
7801
54056
54056
70895 70322,3 71579,1
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы
педагогических работников в организациях дополнительного образования детей,
26227
18227
5 441
5 442
7 330
7 330
7 330
7 330
40071
40071
54958
54656 55016,1
тыс. руб.
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации
1 544
1 544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов,
0
1 355
2 702
1 394
1 394
2 702
1 391
2 392
2 392
2 392
2392
2392
энергосбережения, из них:
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого
персонала, тыс. рублей
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа
1 355
2 702
1 394
1 394
2 702
1 391
2 392
2 392
2392
2392
2392
Президента РФ, тыс. руб.

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников организаций,
подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных
Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск представлено в таблице 3.
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от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого
персонала, тыс. рублей
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа
Президента РФ, тыс. руб.
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области,
тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0

15

232

6 635

6 635

443

6 321

2 702

0

0
1 355

0

2 702

2 702

0

1 355

0

0

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов,
энергосбережения, из них:

0

0
1 355

0

0

0

2 702

1 355

0

1 544

1 544

1 544

1 544

23 668

34 235

18 227

23 668

33 202

34 678

32,7%

19,3%
33 433

428

-314
217

26 227

26 406

26 421

15

6 635

232

6 635

1 394

0

0

1 394

1 394

0

0

1 394

1 544

25 556,5

35 257

35 257

15,8%

217

-104

232

6 531

1 394

0

0

1 394

1 394

0

0

1 394

1 544

25 557

35 025

35 257

15,8%

217

-104

-104

443

6 531

2 702

0

0

2 702

2 702

0

0

2 702

1 544

23 430

34 207

34 650

30,6%

1 035

754,7

6 531

2 392

0

0

2 392

2 392

0

0

2 392

1 544

23 430

33 897

34 652

5,6%

983

-104
8,4%

1101,6
3,3%

754,7

71077

3,4%

1940,8

72333,8

3,3%

754,7

754,7

10 049,4

2 392

0

0

2392

2392

0

0

2 392

1 544

846,1

9 958

2 392

0

0

2392

2392

0

0

2 392

1 544

2392

0

0

2392

2392

0

0

2392

1544

54656

2392

0

0

2392

2392

0

0

2392

1544

55016,1

754,7

1940,8

754,7

12 000,3 10544,2 13292,3

2 392

0

0

2392

2392

0

0

2 392

1 544

40 070,6 40 070,6 54 958,5

54 810,5 54 810,5 70 894,6 70322,3 71579,1

54 810,5 54 810,5 71 649,3

8,4%

754,7

10 049,4 9 702,5 12 000,3 10544,2 13292,3
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от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа
Президента РФ, тыс. руб.

включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы
педагогических работников в организациях дополнительного образования детей,
тыс. руб.
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации
ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов,
энергосбережения, из них:
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого
персонала, тыс. рублей
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
тыс. руб.

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

27 771

27 771

Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс.
руб.

в том числе:

0

дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области,
тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных
на повышение оплаты труда, %
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2012 год
факт
план

факт

план

факт

2014 год
план

факт

2015год
план

факт

2016 год
план

факт

2017 год
план

факт

2018 год
2019 год

Таблица 4

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) , младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области / с факта 2015 года
27 376 29 692 30 446 32 988 32 503 33 998 30 071 31 719 31 604 34 200 32 871 36 297 36121
37850
среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области , руб.
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
х
108,5% 111,2% 108,3% 106,8% 104,6%
х
105,5% 105,1% 108,2% 104,0% 110,4% 99,5%
104,8
Муниципальное образование ЗАТО Северск
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
17734,5 22895,5 21671,8 31251,1 31276,6 31276,6 31277,6 31277,6 31276,4 34396,4 34396,4 46407,1 46406,9 47882,6
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
6,0
6,0
6,0
6,0
5,2
5,2
5,2
5,2
6,4
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг). в Томской области, человек
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
1662,5 2146,3 2031,6 2918,1 2541,1 2541,06 2541,1 2541,1 3127,4 3654,6 3654,6 4930,4 4930,4 5087,2
Отношение к средней заработной плате по Томской области /с факта 2015года
64,8%
77,1%
71,2%
94,7%
96,2%
92%
104%
98,6%
99%
101% 104,6% 106,8% 122,6% 126,5%
среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, %
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
11,5
11,5
11,5
35,8
21,0
21,0
21,0
5,9
38
38
38
71
71
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
х
х
х
100,3% 312,5% 58,6%
58,7%
100%
28
644%
100
100
186,8
100
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том
х
483,8
357,6
886,5
485,1
500,0
500,0 1 097,5 1101,8 2 129,9 2129,9 3806,3 3806,3 3907,6
числе:
Средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс.руб.
1662,5 1651,0 2020,1 2906,6 2505,3 2520,1 2520,1 2520,1 3121,5 3616,6 3616,6 4892,4 4859,4 5016,3
Дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области,
0
0
0
0
0
0
0
0
1035,5 1486,7 1486,7 1087,2 1053,2 1108,7
тыс. руб.

Наименование показателей

2013 год

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной
платы медицинских работников ЗАТО Северск представлено в таблице 4.
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников ЗАТО Северск
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2012 год
факт
план

факт

план

факт

2014 год
план

факт

2015год
план

факт

2016 год
план

факт

2017 год
план

факт

2018 год
2019 год

Таблица 5

Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицин- 12286,1 17162,2 18387,5 28184,7 28220,1 28220,1 28220,1 28220,1 28215,5 25222,7 25222,1 35169,6 35169,6 35666,9
ских услуг) в Томской области, руб.
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских
12,0
12,0
14,0
14,0
12,8
14,0
13,6
14,0
16,9
17,5
17,9
18,0
18,4
18,0
услуг) в Томской области, человек
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
2 303,5 3 217,7 4 022,0 6 165,0 5643,7 6172,75 5996,4 6172,8 7450,2 6896,4 7053,8 9890,8 10110,6 10030,7
Отношение к средней заработной плате по Томской области/ с факта 2015 года
44,9%
57,8%
60,4%
85,1%
86,8% 83,01% 93,8%
89,0%
89,3%
73,8%
76,7%
90,3%
97,4%
94,2%
среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, %
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
84,1
84,1
84,1
90,0
104,1
131,2
90
115,2
145,0
145,0
145,0
145
194,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
х
х
х
100,0% 107,0% 115,7% 145%
86,5%
128% 125,9% 100,0% 100,0% 100,0% 134,4%
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том
х
914,2 1 634,4 2 143,0 1 615,7 2 130,8 3129,7 2144,9
1418
2817
2817
5037,7 5037,7 5171,8
числе:
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из
х
0,0
0,0
148,8
148,8
145,8
145,8
148,8
145,8
234,3
234,3
234,3
234,3
234,3
них:
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
х
0,0
0,0
148,8
148,8
145,80
145,8
148,8
145,8
234,3
234,3
234,3
234,3
234,3
Средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс.руб.
2303,5 2219,4 2303,5 3789,1 3789,2 3792,05 2589,7 3789,2 5771,2 3700,1 3857,5 4473,8 4423,9 4429,7

Наименование показателей

2013 год

Расчет
дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего предоставление медицинских услуг)

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) представлен в таблице 5.
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Администрации ЗАТО Северск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО Северск

525-р

от 13.05.2020 г.

О внесении изменения в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 19.03.2020 № 331-р

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 19.03.2020 № 331-р «О создании оперативного штаба по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории ЗАТО Северск» изменение, включив в состав оперативного штаба по снижению
риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории ЗАТО Северск, утвержденный указанным распоряжением,
Иванова Вадима Александровича, заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России».
2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО Северск

556-р

от 20.05.2020 г.

Об утверждении Положения о приемочной комиссии по рассмотрению вопроса о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск Томской области

В соответствии с главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, в целях организации системной работы приемочной комиссии по рассмотрению вопроса о завершении переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск Томской области:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о приемочной комиссии по рассмотрению вопроса о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме на территории ЗАТО Северск Томской области;
2) состав приемочной комиссии по рассмотрению вопроса о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
на территории ЗАТО Северск Томской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2015 № 543-р «Об утверждении Положения о комиссии по приемке
в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и (или) перепланировки».
3. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству.
Глава Администрации Н.В.Диденко
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.05.2020 № 556-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о приемочной комиссии по рассмотрению вопроса о завершении переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск Томской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Приемочная комиссия по рассмотрению вопроса о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск Томской области (далее – Комиссия), выполняющая функции по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки
в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск Томской области, является коллегиальным органом, состав которого утверждается распоряжением
Администрации ЗАТО Северск.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется главой 4 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 помещения в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск Томской области.
4. Комиссия для решения поставленных задач осуществляет следующие функции:
1) подтверждает завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
2) проверяет соответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки требованиям, указанным в проекте переустройства и (или) перепланировки, представленном заявителем;
3) готовит и утверждает акты приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на
территории ЗАТО Северск Томской области (форма 1).
4) уведомляет в письменном виде собственника (нанимателя) помещения в многоквартирном доме об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
5. Комиссия имеет следующие полномочия:
1) осматривать помещение в многоквартирном доме после выполнения его переустройства (или) перепланировки;
2) подтверждать завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме актом приемочной комиссии о завершении
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск Томской области (далее - акт приемочной
комиссии);
3) принимать решение об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в случае
несоответствия произведенных переустройства и (или) перепланировки требованиям проекта.
IV. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6. Основаниями для рассмотрения вопроса о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории
ЗАТО Северск Томской области 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.
7. Формой работы Комиссии являются заседания.
8. Заседание Комиссии проводится не позднее 14 календарных дней с момента регистрации заявления.
9. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - лицо, его замещающее.
10. Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
1) руководит работой Комиссии;
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2) определяет дату, время, место проведения и повестку заседания Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы Комиссии;
4) контролирует выполнение решений Комиссии.
11. 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.
12. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
1) уведомляет о дате, времени и месте заседаний Комиссии членов Комиссии и приглашенных лиц;
2) представляет на Комиссию:
а) решение Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
б) технический (кадастровый) паспорт помещения в многоквартирном доме до переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме;
в) проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
3) ведет протоколы заседаний Комиссии.
Секретарь Комиссии не обладает правом голоса.
13. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым большинством голосов.
14. Положительное решение Комиссии подтверждается в 5-дневный срок со дня заседания Комиссии актом приемочной комиссии, который составляется в 3 экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и утверждается заместителем Главы Администрации по капитальному строительству
Администрации ЗАТО Северск.
15. После утверждения один экземпляр акта приемочной комиссии передается заявителю в 3-дневный срок со дня его утверждения. Два экземпляра
акта приемочной комиссии остаются в Комитете архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (далее – Комитет). Один экземпляр
Акта направляется Комитетом в орган регистрации прав в 5-дневный срок со дня его утверждения.
16. Основанием для отказа в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме является несоответствие переустройства и (или) перепланировки утвержденному проекту.
17. Решение Комиссии об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 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 со дня проведения заседания Комиссии готовится письменная информация об отказе подтверждении завершения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме с указанием причин.
Форма 1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации
ЗАТО Северск
по капитальному строительству
__________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20____ г.
М.П.
А К Т №_____
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
на территории ЗАТО Северск Томской области
г. Северск

от «____» ___________ 20___ г.

Приемочная комиссия по рассмотрению вопроса о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск (далее ‑ Комиссия), утвержденная распоряжением Администрации ЗАТО Северск от_________№_________, произвела осмотр помещения
в многоквартирном доме, находящегося по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск,
д.
кв.

,

после его переустройства и (или) перепланировки, выполненного (ой) согласно Решению о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выданному Администрацией ЗАТО Северск в лице Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО
Северск от______________ №________________.
Заключение Комиссии:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель Комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Представитель проектной организации (разработчик проектной документации)

(расшифровка подписи)
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Представитель подрядной организации
(в случае осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке
помещения в многоквартирном доме по договору подряда)

(подпись)

Члены комиссии:
Представитель УЖКХ ТиС
Представитель управляющей организации (товарищества собственников
жилья)

(расшифровка подписи)
М.П.
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Форма 2

Председателю Комитета архитектуры
и градостроительства Администрации
ЗАТО Северск
(Ф.И.О. нанимателя (собственника) помещения)
(адрес проживания, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассмотрении вопроса о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск.
Прошу рассмотреть вопрос о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, находящегося по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск,

подъезд

этаж

код

,

послезавершенияпереустройстваи(или)перепланировки,выполненного (ой)согласноРешениюосогласованиипереустройстваи(или)перепланировкипомещения
в многоквартирном доме, выданному Администрацией ЗАТО Северск в лице Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск,
от________________ №______________.

«

»

20

(дата)

г.

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.05.2020 № 556-р

СОСТАВ
приемочной комиссии по рассмотрению вопроса о завершении переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории ЗАТО Северск
Председатель комиссии
Бадарханов Сергей Александрович

-

председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

(замещает
Кабанов Сергей Васильевич

-

Секретарь комиссии
Поженько Оксана Владимировна

начальник архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации
ЗАТО Северск)

-

(замещает
Селезнева Светлана Николаевна

ведущий специалист (архитектор) архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

-

ведущий специалист архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства
Администрации ЗАТО Северск)

Члены комиссии:
Родыгин Владимир Николаевич

-

(замещает
Меркулов Андрей Вениаминович

заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации ЗАТО Северск

-

начальник отдела ремонта и содержания жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи 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 в многоквартирном доме по
договору подряда)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

585-р

от 28.05.2020 г.

Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2013 № 189-р

В соответствии с кадровыми изменениями:
1. Внести в пункт 1 распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2013 № 189-р «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков, договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, расположенных на территории
городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
1) должность Власова Александра Юрьевича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя Думы ЗАТО Северск (по согласованию)»;
2) должность Бадарханова Сергея Александровича изложить в следующей редакции:
«председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск».
2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

599-р

от 02.06.2020 г.

Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении состава стипендиальной комиссии

В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты стипендий ЗАТО Северск обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/6 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий ЗАТО
Северск обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»:
1. Утвердить прилагаемый состав стипендиальной комиссии.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2019 № 620-р «Об утверждении стипендиальной комиссии».
3. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Глава Администрации Н.В.Диденко
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 02.06.2020 № 599

СОСТАВ
стипендиальной комиссии
Председатель комиссии
Хрячков Павел Петрович
Кулешова Ольга Анатольевна
Секретарь комиссии
Коновалова Ольга Владимировна
Члены комиссии:
Батраченко Татьяна Владимировна
Демина Евгения Викторовна
Ковалева Лариса Юрьевна
Летягина Людмила Васильевна
Рунда Александр Михайлович
Свердлова Еалина Николаевна

- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике
- начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск
- заместитель директора Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
(по согласованию)
- директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей» (по согласованию)
- старший методист Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
(по согласованию)
- начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
- директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 76» (по согласованию)
- депутат Думы ЗАТО Северск (по согласованию)
- главный специалист-юрисконсульт отдела развития и содержания инфраструктуры образования Управления
образования Администрации ЗАТО Северск
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приказ
Управления образования Администрации ЗАТО Северск

№ 136

от 09.04.2020 г.

О закреплении территорий (микрорайонов) городского округа ЗАТО Северск за муниципальными образовательными организациями

На основании пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить территории (микрорайоны) городского округа ЗАТО Северск Томской области за муниципальными образовательными организациями согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2018 № 568 «О закреплении территорий (микрорайонов) городского округа ЗАТО Северск за муниципальными образовательными организациями».
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать приказ в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте
Управления образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (https://образование.зато-северск.рф).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования по организационным и учебно-методическим вопросам Кондинскую Т.Ю.
Начальник управления О.А.Кулешова
Приложение
к приказу Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 09.04.2020 № 136
«№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2.

Наименование
общеобразовательной организации
Общеобразовательные организации

просп. Коммунистический,120,122, 157, 161;
ул. Солнечная, 12, 16; ул. Калинина, 86, 92, 94, 96, 100, 137, 139, 147; проезд Новый, 5, 12, 13;
ул. Лесная, 1-5, 6, 6б, 7; ул. Комсомольская; просп. Коммунистический, 1-31 (нечетные), 2, 4, 6, 10,
12, 14; ул. Мира (кроме 25); ул. Пушкина; ул. Полевая; ул. Пионерская; ул. Первомайская; ул. Горького,
МАОУ «СОШ № 76»
1-22, 29, 31, 33; ул. Парковая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 18а, 22, 22а; ул. Ленина, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14; пос.
Иглаково;
ул. Чапаева, 20, 24; ул. Победы, 2 и (нечетная сторона); ул. Ленинградская, 14а-36; ул. Славского; проМБОУ «СОШ № 78»
езд Южный, 5-21; просп. Коммунистический, 124, 126, 130; ТСН «Сосна»;
ул. Курчатова, 17, 19, 21; ул. Северная, 2, 2а, 4, 8, 10, 14,16, 20, 22, 24, 24а, 26, 29, 30; ул. Калинина,
МАОУ «СОШ № 80»
89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 113-121 (нечетные); ул. Кирова, 2-12а (четные); микрорайон
«Сосновка»;
ул. Северная, 34,36; ул. Калинина, 68-78 (четные), 80, 82, 84, 129, 131, 133, 135; ул. Курчатова, 26, 28,
МБОУ «СОШ № 83»
30, 32, 34а, 36а, 38а, 38, 42; проезд Новый, 1, 3, 4, 7; ул. Солнечная, 18;
ул. Царевского, 8, 10, 12, 18; ул. Курчатова, 5, 9-15 (нечетные); ул. Калинина, 48-66 (четные);
МБОУ «СОШ № 84»
просп. Коммунистический, 66-90а (четные), 91, 93, 95, 99, 105, 107, 109, 115, 117, ул. Ленина, 78-84;
ул. Ленина, 92-112 (четные), 128; ул. Солнечная, 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9; ул. Курчатова, 6, 8, 18, 22, 24;
МБОУ «СОШ № 87»
просп. Коммунистический, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 116, 118;
МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина просп. Коммунистический, 121-133 (нечетные), 143, 145-153 (нечетные); ул. Солнечная,5б, 7б, 8, 10,
и А.Кочева»
11, 13, 14, 19, 21, 23;
просп. Коммунистический, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 55, 59, 61, 61а, 69; ул. Ленина, 30, 32, 34, 36,
МБОУ «СОШ № 89»
40, 42, 44; ул. Советская, 19, 23; ул. Строителей,26, 28, 36, 37; ул. Свердлова, 16, 17, 19; ул. Крупской,
31, 35; ул. Маяковского, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;
просп. Коммунистический, 33-47 (нечетные), 16-24 (четные); ул. Лесная, 8-12б; ул. Горького, 28, 30, 37;
ул. Мира, 25; ул. Леонтичука; ул. Ленина, 16-28;
МБОУ «СОШ № 90»
ул. Парковая (нечётные); ул. Калинина, 13, 19;
ул. Свердлова, 3, 4, 5, 6; ул. Транспортная, 2-18, пос.Чернильщиково;
МАОУ
просп. Коммунистический, 52, 54, 58, 60, 64, 64а; ул. Куйбышева, 1, 5; ул. Ленина, 48, 50, 52, 54, 60, 62,
СФМЛ
64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; ул. Царевского, 2, 4, 6;
ул. Калинина, 38, 40, 44, 46, 63, 71, 73, 75, 79-87 (нечетные); ул. Кирова, 3-11 (нечетные), 14;
просп. Коммунистически, 71, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 87а, 89; ул. Куйбышева (кроме 1, 5); ул. Царевского,
МБОУ «СОШ № 196»
1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 20; ул. Транспортная, 82-88 (четные), 92, 94, 98-104 (четные); ул. Крупской, 9, 9а, 13,
15, 19, 21, 23;
ул. Крупской, 2-24 (четные); ул. Транспортная, 20-72 (четные); ул. Строителей, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 19-23, 29-35 (нечетные); ул. Московская, 2-10 (четные); ул. Тупиковая; ул. Советская, 3, 5,
МБОУ «СОШ № 197»
9, 13, 14, 17; просп. Коммунистический, 63-67а (нечетные);
ул. Калинина, 14-20 (четные), 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61; ул. 40 лет Октября, 1, 10, 11, 13, 14, 17, 19;
ул. Победы (четная сторона, кроме д.2); ул. Ленинградская, 2-14; ул. Ленина, 118, 122, 124, 126, 128,
МБОУ «СОШ № 198»
130, 130а, 130б, 132;
ул. Калинина, 2, 4, 6, 8, 23, 27; ул. Советская, 18, 22, 26, 28, 30, 34, 36; ул. 40 лет Октября, 2, 3, 5, 6;
МБОУ «Северский лицей»
ул. Свердлова, 7; ул. Ершова, 4, 6;
МБОУ «Северская школа-интернат
ЗАТО Северск;
для обучающихся с ОВЗ»
МБОУ «Самусьский лицей»
пос.Самусь, дер.Семиозёрки, дер.Кижирово;
МБОУ «Орловская СОШ»
пос.Орловка.
МБОУ «Северская гимназия»

Дошкольные образовательные организации

2.2

МАДОУ
«Детский сад №7»
МБДОУ
«Детский сад №11»

2.3

МБДОУ
«Детский сад №17»

2.4

МБДОУ
«Детский сад №20»

2.1

Микрорайоны, закрепленные за образовательными организациями

ул. Транспортная, 32-62 (четные); ул. Строителей, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; ул. Тупиковая; ул. Советская, 3, 5, 9,
13, 14, 17, 18, 22; ул. Калинина, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55
просп. Коммунистический, 40, 44, 55, 59; ул. Ленина, 44; ул. Калинина, 2, 4, 6, 8, 23, 27; ул. Строителей, 36;
ул. 40 лет Октября, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 19; ул. Свердлова, 3, 5, 7, 17, 19; ул. Советская, 19, 23, 26, 28,
30, 34, 36; ул. Транспортная, 14, 16, 20-26 (четные); ул. Ершова, 4, 6;
ул. Калинина, 14-20 (четные), 38, 40, 44, 59, 61, 63; ул. Куйбышева, 19; ул. Крупской, 2-24 (четные);
ул. Строителей, 15, 16, 17, 19-23, 26, 28, 29-37 (нечетные); просп. Коммунистический, 61-69 (нечетные);
ул. Комсомольская;
просп. Коммунистический, 1-9 (нечетные);
ул. Мира, 2-8, 1-7 (нечетные);
ул. Пушкина (четные); ул. Горького, 4-8 (четные); ул. Ленина, 2, 4, 6, 9, 10, 11;
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2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

МБДОУ
«Детский сад №25»
МБДОУ
«Детский сад №27»
МБДОУ
«Детский сад №34»
МБДОУ
«Детский сад №37»
МБДОУ
«Детский сад №40»
МБДОУ
«Детский сад №44»

2.11

МБДОУ
«Детский сад №47»

2.12

МАДОУ
«Детский сад №48» корпус №1,2

2.13

МАДОУ
«Детский сад №48» корпус №3

2.14

МБДОУ
«Детский сад №50»

2.15

МБДОУ
«Детский сад №52»

2.16

МБДОУ
«Детский сад №53»

2.17

МБДОУ
«Детский сад №54»

2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

МБДОУ
«Детский сад №55»
МБДОУ
«ЦРР - детский сад №56»
МБДОУ
«ЦРР - детский сад №57»
МБДОУ
«ЦРР - детский сад
№ 58»
МБДОУ
«ЦРР - детский сад
№ 59»
МБДОУ
«ЦРР - детский сад №60»
Детский сад – МБОУ «Орловская
СОШ»
структурное подразделение
«Детский сад» МАОУ
«СОШ № 76»
группы кратковременного пребывания–МБОУ «СОШ № 87»
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ул. Ленина, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64; ул. Куйбышева, 1, 5, 7, 7а, 9, 17; просп. Коммунистически, 50, 52, 54,
58, 60, 71, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 87а, 89; ул. Крупской, 9, 9а, 13, 15, 19, 21, 23, 31, 35;
просп. Коммунистический, 105, 107, 109, 115, 117; ул. Курчатова, 9-15 (нечетные); ул. Калинина, 54-66
(четные);
пос.Самусь, дер.Семиозёрки, дер.Кижирово;
ул. Ленина, 72-84; ул. Царевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; ул. Курчатова, 5; просп. Коммунистический,
64-90а (четные);
просп. Коммунистический, 16-38 (четные); ул. Ленина, 16-32, 34, 36, 40, 42; ул. Маяковского;
ул. Свердлова, 16; ул. Леонтичука;
просп. Коммунистический, 91, 93, 95, 99; ул. Калинина, 46- 52а (четные) 71, 73, 75, 79-87 (нечетные);
ул. Царевского, 8, 10, 12, 18, 20; ул. Кирова, 3-11 (нечетные), 14;
ул. Куйбышева, 8, 10, 14, 16;
ул. Транспортная, 82-88 (четные), 92, 94, 98-104 (четные);
ул. Куйбышева, 11-15а (нечетные); ул. Транспортная, 64-72 (четные); ул. Московская, (четные);
ул. Калинина, 59, 61
ул. Лесная, 1-5, 6, 6б, 7; просп. Коммунистический, 11-31 (нечетные), 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. Мира, 9-22;
ул. Пушкина (нечетные); ул. Первомайская; ул. Ленина, 12, 14;
ул. Полевая; ул. Пионерская;
ул. Чапаева, 20, 24; ул. Победы (нечетные);
ул. Ленинградская, 14а-36; ул. Славского; просп. Коммунистический, 124, 126, 130; ТСН «Сосна»;
ул. Северная, 2, 2а, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 30, 34, 36;
ул. Калинина, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 113, 115, 117, 119, 129; ул. Кирова, 2-12а (четные);
микрорайон «Сосновка»;
просп. Коммунистический, 96, 98, 100, 106, 121, 125, 133;
ул. Ленина, 108-112 (четные);
ул. Солнечная, 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13;
просп. Коммунистический, 108, 112, 116, 118;
ул. Калинина, 68-78 (четные), 80, 82, 121, 131, 133; ул. Курчатова, 26, 28, 30, 32, 34а, 36а, 38а, 38, 42;
просп. Коммунистический, 123, 127, 129, 131; 143-149 (нечетные);
ул. Солнечная, 19, 21, 23;
ул. Калинина, 103, 105, 135, 137, 139, 147, проезд Новый, 1, 3, 4, 7, 12, 13; ул. Солнечная, 18; ул. Курчатова,
17, 19, 21;
ул. Ленина, 92-102(четные); ул. Курчатова, 6, 8, 18, 22, 24;
ул. Мира, 23, 25; ул. Горького, 28, 30, 33, 37; ул. Лесная, 8-12б; просп. Коммунистический, 33-47 (нечетные);
ул. Парковая, 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Транспортная, 2-12; ул. Свердлова, 4, 6; ул. Калинина, 13, 19; пос.
Иглаково;
ул. Победы, 2, 4, 4а, 6, 6а; просп. Коммунистический, 120, 122; проезд Южный, 5-21;
ул. Победы, 8, 10, 14, 16, 18, 22; ул. Ленинградская, 2-14; ул. Ленина, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 130а,
130б, 132;
просп. Коммунистический, 151, 153, 157, 161; ул. Солнечная, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Калинина, 84, 86, 92, 94,
96, 100;
пос.Орловка;
ул. Горького, 10-22, 29, 31, 33; ул. Парковая, 18, 18а, 22, 22а;
ЗАТО Северск.

приказ
Финансового управления Администрации ЗАТО Северск

№ 39

от 15.04.2020 г.

Об отмене приказа от 15.01.2020 № 4

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правового акта Финансового управления Администрации ЗАТО Северск
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить приказ начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 15.01.2020 № 4 «О внесении изменений в приказ от 26.08.2016
№ 93».
2. Опубликовать приказ в средстве массовой информации «Официальный бюллетень правовых актов Администрации ЗАТО Северск» и разместить на
официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Начальник управления Л.И.Овчаренко

приказ
Финансового управления Администрации ЗАТО Северск

№ 40

от 15.04.2020 г.

О внесении изменений в приказ от 14.06.2017 № 65

В целях совершенствования муниципального правового акта ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 14.06.2017 № 65 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, бюджетные полномочия
главного администратора доходов по которым осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск» следующие изменения:
в методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, бюджетные полномочия главного администратора доходов по которым осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, утверждённой указанным приказом:
1) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. При расчете прогнозного объема поступлений доходов используется оценка ожидаемых результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам.»;
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2) абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Прогнозирование доходов по виду доходов «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» (далее – прочие доходы) осуществляется по следующим кодам классификации доходов бюджета: 90311302994040006130 (дебиторская задолженность прошлых лет), 90311302994040026130
(прочая компенсация затрат).»;
3) пункты 2.3, 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Прогнозирование доходов по виду доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (далее – штрафы) осуществляется по следующим кодам классификации доходов бюджета: 90311607010040000140, 90311607090040000140, 90311609040040000140, 90311610031040000140, 90311610032040000140,
90311610061040000140, 90311610081040000140, 90311610100040000140, 90311610123010041140.
При прогнозировании штрафов в части доходов, полученных в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, в том числе компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию городской округ ЗАТО Северск, и иных сумм
принудительного изъятия (платежей):
в случае, если фиксированные размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) в денежном выражении или их диапазоны установлены
законодательно и есть возможность получения соответствующих статистических данных о количестве наложенных штрафов и иных сумм принудительного
изъятия (платежей), применяется метод прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей). В остальных случаях применяется
метод индексации;
определение прогнозного количества наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской Федерации, основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в
законодательстве Российской Федерации в случае, если этот период не превышает 3 лет;
размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений соответствуют положениям нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или представительных органов муниципального образования городской округ ЗАТО
Северск с учетом изменений, запланированных на очередной финансовый год и плановый период.
При прогнозировании штрафов используются следующие показатели:
- фактическое поступление штрафов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году;
- размер штрафа за каждый вид правонарушения;
- количество правонарушений за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году;
- индекс потребительских цен.
2.3.1. Прогнозирование объема поступлений штрафов осуществляется методом прямого расчета, основанного на непосредственном использовании
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемый штрафов, по следующей формуле:
Шп = Кпп х Рш, где:
Шп - прогнозируемый объем поступлений доходов в виде штрафов за каждый вид правонарушения, зачисляемый в бюджет ЗАТО Северск;
Кпп - прогнозное количество правонарушений в виде штрафов, основанное на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 лет;
Рш - размер платежа (штрафа) за каждый вид правонарушения с учетом изменений, запланированных на очередной финансовый год и плановый период.»;
4) абзац второй пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прогнозирование поступлений доходов по виду доходов «Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в части поступлений дотаций
при формировании бюджета городского округа ЗАТО Северск (далее – дотации) осуществляется по следующим кодам классификации доходов бюджета:
90320215001040000150, 90320215002040000150, 90320215010040000150, 90320219999040000150.»;
5) пункт 3.2 признать утратившим силу.
2. Опубликовать приказ в средстве массовой информации «Официальный бюллетень правовых актов Администрации ЗАТО Северск» и разместить на
официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Начальник управления Л.И.Овчаренко
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протокол
заседания общественной комиссии городского округа ЗАТО Северск

№4

от 19.05.2020 г.

Дата проведения: 19.05.2020
Время: 17.00
Место проведения: здание Администрации ЗАТО Северск, каб. 419
Заместитель председателя комиссии
Бабенышев В.В.
Заместитель председателя комиссии
Любивый В.А.
Секретари:
Осина Ю.А.
Горбунова Е.С.

-

Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск

-

Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству

-

Заместитель начальника отдела жилищно-правовой политики УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск
Ведущий инженер отдела предпроектной и проектной подготовки УКС Администрации ЗАТО Северск

Члены комиссии:
Власов А.Ю.
Хрячков П.П.
Славиогло Н.П.
Францишко Н.В.
Оплеснина А.В.
Старкова Н.Т.

-

Каверин В.А.
Радкевич Г.К.

-

Пушкарев М.С.

-

Трегуб В.Д.

-

Сыркин Е.Н.

-

Андриец С.П.

-

Заместитель Председателя Думы ЗАТО Северск
Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике
Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск
Начальник УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск
Директор Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление -10»
Председатель местной общественной организации» Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Северск Томского регионального отделения
всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда
Исполнительный секретарь местного отделения ЗАТО Северск Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Председатель Городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Активист Общероссийского народного фронта Томской области, Генеральный директор ООО «ЭСГТ» - ООО
«ЭНЕРГОСЕРВИСГАРАНТТОМСК»
Первый секретарь городского комитета Северского местного отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Координатор Северского городского отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая
партия России
Председатель правления МОО «ТОС Микрорайон Иглаково» ЗАТО Северск Томской области

Повестка заседания:
17.00-17.05 – Вступительное слово – заместителя председателя комиссии – Первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск В.В. Бабенышева.
17.05-17.10 – (Доклад Начальника УКСа Администрации ЗАТО Северск -Н.П.Славиогло) рассмотрение поступивших претензий (жалоб) от участников к
процедуре проведения и организации (при наличии) рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
17.10-17.20 – (Доклад Начальника УКСа Администрации ЗАТО Северск -Н.П.Славиогло) рассмотрение и утверждение итогового протокола результатов
рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы.
Заключение общественной комиссии:
Отметить, что претензий (жалоб) от участников рейтингового голосования к процедуре его проведения и организации не поступало.
Утвердить итоговый протокол общественной комиссии городского округа ЗАТО Северск об итогах голосования по отбору общественных территорий
городского округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы на основании итоговых результатов интернет - голосования, согласно
Приложению 1.
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Экземпляр № 1
«19» мая 2020 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии городского округа ЗАТО Северск об итогах голосования по отбору общественных территорий
городского округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии
с муниципальной программой «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы
Общественная комиссия городского округа ЗАТО Северск
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания
голосования (по данным интернет голосования)
32570 (тридцать две тысячи пятьсот семьдесят) (цифрами/прописью)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями
гражданам в день голосования (заполняется на основании данных террито–
риальных счетных комиссий)
3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных терри–
ториальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования (заполняется
–
на основании данных территориальных счетных комиссий)
5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных
–
территориальных счетных комиссий)
6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных
–
территориальных счетных комиссий)
7. Наименования общественных территорий
1. Благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне 26049 (двадцать шесть тысяч сорок девять)
«Ясный» (II этап)
(количество голосов цифрами/прописью)
22686 (двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть)
2. Территория, прилегающая к МБОУ «СОШ №198» (благоустройство
(количество голосов цифрами/прописью)
3. Пешеходная зона по просп. Коммунистическому (ремонт и благоустройство участка от 22662 (двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят два)
пл.им.В.И.Ленина до Театральной площади)
(количество голосов цифрами/прописью)
4. Сквер перед МЦ № 3 СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (детской больницей) по просп. 22471 (двадцать две тысячи четыреста семьдесят один)
Коммунистическому, 62
(количество голосов цифрами/прописью)
5. Территория, прилегающая к административному зданию по просп. Коммунистическому, 25 18652 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два)
(ремонт и благоустройство)
(количество голосов цифрами/прописью)
9130 (девять тысяч сто тридцать)
6. Прибрежный парк (ремонт и благоустройство пешеходной зоны)
(количество голосов цифрами/прописью)
7547 (семь тысяч пятьсот сорок семь)
7. Композиция «Три медведя» по просп. Коммунистическому, 151
(количество голосов цифрами/прописью)
8. Пешеходная зона по просп. Коммунистическому (ремонт и благоустройство участка от 7279 (семь тысяч двести семьдесят девять)
памятника первостроителям до пл. им.В.И.Ленина), завершение работ
(количество голосов цифрами/прописью)
6792 (шесть тысяч семьсот девяносто два)
9. Северский природный парк (ремонт наружного ограждения)
(количество голосов цифрами/прописью)
10. Аллея Строителей в районе Муниципального бюджетного учреждения «Северский музы- 5969 (пять тысяч девятьсот шестьдесят девять)
кальный театр»
(количество голосов цифрами/прописью)
Заместитель председателя комиссии
Бабенышев В.В.
Заместитель председателя комиссии
Любивый В.А.
Секретари:
Осина Ю.А.
Горбунова Е.С.

-

Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск

-

Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству

-

Заместитель начальника отдела жилищно-правовой политики УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск
Ведущий инженер отдела предпроектной и проектной подготовки УКС Администрации ЗАТО Северск

Члены комиссии:
Власов А.Ю.
Хрячков П.П.
Славиогло Н.П.
Францишко Н.В.
Оплеснина А.В.
Старкова Н.Т.

-

Каверин В.А.
Радкевич Г.К.

-

Пушкарев М.С.

-

Трегуб В.Д.

-

Сыркин Е.Н.

-

Андриец С.П.

-

Заместитель Председателя Думы ЗАТО Северск
Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике
Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск
Начальник УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск
Директор Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление -10»
Председатель местной общественной организации» Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Северск Томского регионального отделения
всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда
Исполнительный секретарь местного отделения ЗАТО Северск Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Председатель Городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Активист Общероссийского народного фронта Томской области, Генеральный директор ООО «ЭСГТ» - ООО
«ЭНЕРГОСЕРВИСГАРАНТТОМСК»
Первый секретарь городского комитета Северского местного отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Координатор Северского городского отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая
партия России
Председатель правления МОО «ТОС Микрорайон Иглаково» ЗАТО Северск Томской области

Протокол подписан «19» мая 2020 года в 17 часов 20 минут.
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информация управления
имущественных отношений
Извещение
о намерении предоставления в собственность (за плату) земельных участков для ведения садоводства
на территории ЗАТО Северск Томской области
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о намерении предоставления в собственность (за плату) для ведения садоводства следующих земельных участков:
1) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СО «Синтез», участок № 107, площадью 550 кв.м;
2) с кадастровым номером 70:22:0020614:145 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СТ «Синтез», участок 106, площадью 675 кв.м;
3) с кадастровым номером 70:22:0020704:8 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал 18, улица 55, участок 28, площадью
701 кв.м;
4) с кадастровым номером 70:22:0020704:77 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал 18, улица 55, участок 30, площадью
631 кв.м;
5) с кадастровым номером 70:22:0020701:51 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал 4, улица 9, участок 8, площадью 920 кв.м;
6) с кадастровым номером 70:22:0020503:67 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Планета», квартал № 16, улица № 3, участок № 31, площадью 463 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, направить письменное обращение об участии в аукционе, получить консультацию возможно
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а, этаж 1, каб. 105, в соответствии со следующим графиком: понедельник, вторник,
четверг – с 9:30 до 12:30, с 14:00 до 17:30, телефоны для справок: 77-23-85, 77-38-03, 77-39-06.
Начало приема заявлений: 05.06.2020.
Окончание приема заявлений: 05.07.2020.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность физического лица (при подаче заявления заинтересованное лицо, являющееся физическим лицом,
должно предъявить подлинник документа, удостоверяющего его личность);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заинтересованного лица, если заявление подписано и (или) подается его
представителем (при подаче заявления представитель заинтересованного лица должен предъявить подлинник документа, удостоверяющего личность
представителя заинтересованного лица, и подлинник документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заинтересованного лица).
Границы земельных участков с кадастровым номером 70:22:0020614:145 и по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СО «Синтез», участок № 107 подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».3
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