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

решение № 65/1 
от 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области

В соответствии со статьёй 44  Федерального  закона  от  06.10.2003   № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 20, 27 и 72 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, принятого 
решением сессии Совета народных представителей ЗАТО Северск от 12.04.2005 № 69/1, с учетом информации прокурора ЗАТО г. Северск от 17.04.2014 № 1-270в-
14, от 20.06.2014 № 31-14, от 24.11.2014 №1-863в-14, от 27.02.2015 №1-134в-15, от 19.03.2015 № 1-178в-15, от 31.03.2015 №1-226в-15, от 20.04.2015 №31-15 
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

 1. Внести в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области следующие изменения:
1) в части 4 статьи 2:
а) абзац четвертый дополнить словами «, обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах и территориях за-

крытых административно-территориальных образований;»;
б) в абзаце пятом слово «предприятиями» заменить словом «организациями»;
2) в части 1 статьи 10:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета ЗАТО Северск, утверждение и исполнение бюджета ЗАТО Северск, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск;»;
б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск;»;
в) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа ЗАТО Северск, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов городского округа ЗАТО Северск документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа ЗАТО Северск, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Северск, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории городского округа ЗАТО Северск, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа ЗАТО 
Северск для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа ЗАТО Северск, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;»;

г) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
д) пункт 40 признать утратившим силу;
е) дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
3) часть 1 статьи 101 дополнить пунктами 13, 14 и 15 следующего содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами;
14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования в соответствии с жилищным законодательством;
15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа ЗАТО Северск.»;
4) в части 1 статьи 11:
а) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Северск, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Северск, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО 
Северск, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;

б) пункт 81 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;

5) абзац первый части 1 статьи 121 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными право-

выми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации.»;

6) в пункте 3 части 3 статьи 20 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,»;

7) часть 4 статьи 23 дополнить словами «в соответствии с законом Томской области»;
8) часть 2 статьи 25 дополнить словами «в соответствии с законом Томской области»;
9) пункт 11 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Северск, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Северск, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Северск, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;

10) пункт 451 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«451) утверждать перечни имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
устанавливать порядок их формирования, ведения и обязательного опубликования, порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности) включенного в них муниципального имущества;»;

11) статью 30 дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, под-

лежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;

12) абзац первый части 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).»;
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13) в части 6 статьи 33:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-

чением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;»;

в) в пункте 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному»;
14) в части 73 статьи 37:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-

чением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;»;

в) в пункте 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному»;
15) в части 1 статьи 42:
а) в пунктах 1 и 2 слово «подготовку» заменить словом «составление»;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществляет муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского округа ЗАТО Северск объектов земельных отношений;»;
в) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171) разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Северск, программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Северск, программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Северск, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»

г) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201) устанавливает порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в 

аренду без торгов;»;
д) дополнить пунктом 202 следующего содержания:
«202) устанавливает порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;»;
е) дополнить пунктом 203 следующего содержания:
«203) устанавливает порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности;»;
ж) дополнить пунктом 204 следующего содержания:
«204) устанавливает порядок определения цены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, при заключении договора купли-продажи 

такого земельного участка без проведения торгов;»;
з) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24) предоставляет водные объекты, находящиеся в собственности муниципального образования, или части таких водных объектов в пользование на основании 

договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование в пределах своих полномочий;»;
и) дополнить пунктом 514 следующего содержания:
«514) принимает решение о формировании общественных советов по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

расположенных на территории ЗАТО Северск, и утверждает положение о них;»;
к) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск;»;
л) пункт 651 изложить в следующей редакции:
«651) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин;»;
м) пункт 695 признать утратившим силу;
16) в статье 50:
а) пункт 1 части 21 изложить в следующей редакции:
«1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
17) в статье 53:
а) в абзаце втором части 2 после слов «за его исполнением» дополнить словом «, составления»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Проект бюджета ЗАТО Северск, решение об утверждении бюджета ЗАТО Северск, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-

ния бюджета ЗАТО Северск и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Северск, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;

18) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Доходы бюджета ЗАТО Северск
Формирование доходов бюджета ЗАТО Северск осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;
19) в статье 55:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование расходов бюджета ЗАТО Северск осуществляется в соответствии с расходными обязательствами ЗАТО Северск, устанавливаемыми и испол-

няемыми органами местного самоуправления ЗАТО Северск в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение расходных обязательств ЗАТО Северск осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Северск в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.»;
б) части 2, 4, 5 признать утратившими силу.».
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru) после государственной регистрации изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «б» подпункта 2, подпункта 11, подпункта «в» подпункта 
13, подпункта «в» подпункта 14, подпункта «к» подпункта 15 пункта 1 настоящего решения.

Подпункт «в» подпункта 13, подпункт «в» подпункта 14 пункта 1 настоящего решения, вступают в силу с 15 сентября 2015 года;
Подпункт «б» подпункта 2, подпункт 11 и подпункт «к» подпункта 15 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2016 года.

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
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решение № 67/1 
от 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчёта Главы Администрации ЗАТО Северск за 2014 год

Заслушав ежегодный отчёт Главы Администрации ЗАТО Северск Диденко Н.В. за 2014 год, в соответствии со статьями 35 и 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28 и 43 Устава городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1.Утвердить отчёт Главы Администрации ЗАТО Северск за 2014 год согласно приложению.
2.Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городско-

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

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/1

ОТЧЕТ ГЛАВы АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2014 ГОД
I. ИТОГИ СОцИАЛьнО-эКОнОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя ЗАТО СЕВЕРСК

По данным отдела государственной статистики в г.Северске на конец 2014 года число организаций ЗАТО Северск, зарегистрированных в Статистическом регистре 
хозяйствующих субъектов (далее – Статрегистр), возросло на 76 единиц и составило 2018 организаций всех форм собственности (на конец 2013 года – 1942 орга-
низации, на конец 2012 года – 1857 организаций). При этом в 2014 году число зарегистрированных организаций превысило число официально ликвидированных и 
составило 124 единицы. 

Из общего числа зарегистрированных организаций 1755 (86,9%) находится в частной собственности, 151 организация (7,5%) – в государственной и муниципальной 
собственности, 112 организаций (5,6%) – в смешанной собственности и собственности общественных организаций.

По сравнению с 2013 годом структура организаций ЗАТО Северск по формам собственности почти не изменилась. 
В реальном секторе экономики ЗАТО Северск (обрабатывающие производства, производство энергоресурсов и строительство) в Статрегистре числится 24,2% 

организаций, в сфере услуг (коммунальные услуги, торговля, образование, здравоохранение, транспорт, связь, рестораны и иные) – 75,8%.
По данным Статрегистра 271 организация (13,4%) представляет ведущую отрасль экономики ЗАТО Северск – промышленность, в которой сосредоточено наи-

большее число работников от общего числа занятых на территории ЗАТО Cеверск (около 22%). В строительной сфере (10,8% общего числа организаций) занятость 
составила 6,2% числа занятых на территории.

Наибольшее число организаций зарегистрировано по виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 518 единиц 
(или 25,7%), по виду деятельности «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и предметов личного пользования» – 436 единиц (21,6%). В 
указанных сферах деятельности занято около 14% общей численности занятых; 20,6% – в сферах «Здравоохранение» и «Образование».

Анализ основных социально-экономических показателей 2014 года показал, что социально-экономическая ситуация на территории ЗАТО Северск стабильна, о 
чём свидетельствует положительная динамика большинства социально-экономических показателей:

на уровне 2013 года сохранился объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленном производстве (19,6 млрд.руб.); 
оборот розничной торговли 2014 года превысил уровень предыдущего года на 56% против 34,6% в 2013 году и составил 2,9 млрд.руб.;
оказано платных услуг населению крупными и средними организациями на общую сумму 2,3 млрд.руб., обеспечен рост на 5,7% (в 2013 году рост составил 10,7%);
обеспечен незначительный рост инвестиций в акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») (на 2% – по данным предприятия); 
возросла обеспеченность жильём в расчёте на одного жителя с 21,8 кв.м до 21,9 кв.м;
номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций ЗАТО Северск в 2014 году увеличилась с 31611 руб. до 36618 руб., 

темп роста составил 104,5% к уровню 2013 года, однако реальная заработная плата оказалась ниже уровня 2013 года на 5,6% с учётом инфляции (индекс потреби-
тельских цен – 110,7%). При этом среднемесячная заработная плата работников АО «СХК» возросла с 49658 руб. в 2012 году до 59180 руб. в 2014 году, темп роста 
за 2014 составил 109,2% к уровню 2013 года;

7)в строительной сфере замедлились темпы роста объёмов строительно-монтажных работ, что отразилось на снижении объёмов введённого жилья почти в 2 раза 
на фоне резкого увеличения ввода в 2013 году. Общий объём введённого в 2014 году в эксплуатацию жилья на территории ЗАТО Северск составил 26,2 тыс.кв.м 
общей площади (в 2013 году 46,1 тыс.кв.м). 

В течение 2014 года были сданы в эксплуатацию жилые дома по проезду Новому, 12 (застройщик ОАО «ТДСК»), 3-я очередь жилого дома по ул.Ленинградской, 
118, мансардный этаж жилого дома №7 по ул.Сосновой, 16;

8)снизилась численность постоянного населения в связи с миграционной убылью.
На конец 2014 года численность постоянного населения ЗАТО Северск составила 114957 человек, сократившись по отношению к 2013 году на 515 человек. Снижение 

численности населения в основном обусловлено миграционными процессами, число выбывших превысило число прибывших на 465 человек. 
Демографическая ситуация 2014 года в ЗАТО Северск характеризовалась ростом естественной убыли населения, обусловленной превышением числа умерших 

над числом родившихся, о чём свидетельствует увеличение коэффициента смертности до 12,5 случаев смерти на 1000 человек населения против 11,9 случаев 
смерти в 2013 году.

По данным отдела государственной статистики в г.Северске умерло 1443 человека, что больше числа умерших в 2013 году на 59 человек. 
Коэффициент рождаемости в 2014 году по сравнению с 2013 годом возрос и составил 12,1 рождений на 1000 человек населения (в 2013 году – 11,5). По статисти-

ческим данным в 2014 году родилось 1393 человека, что превысило число родившихся в 2013 году на 50 человек. 
Численность экономически активного населения на 01.01.2015 составила 58,3 тыс.человек (50,7% общей численности населения ЗАТО Северск), общая числен-

ность занятых - 57,5 тыс.человек (с учётом трудовой миграции).
В экономике ЗАТО Северск на конец 2014 года занято 45,1 тыс.человек (включая индивидуальных предпринимателей и работающих у них по найму). Число северчан, 

работающих за пределами ЗАТО Северск, составляет 13,9 тыс.человек. 
В отчётном году продолжился процесс оптимизации численности работников в АО «СХК». С 2012 по 2014 годы численность работников сократилась с 7503 человек 

до 3959 человек. Процесс реструктуризации в АО «СХК» не вызвал напряжённости на рынке труда. 
Ситуация на рынке труда ЗАТО Северск в конце 2014 года характеризовалась незначительным снижением уровня регистрируемой безработицы. В тоже время 

сохранялся высокий уровень трудоустройства граждан, доступности и комфортности предоставления государственных услуг в сфере занятости, эффективно реа-
лизовывались программы содействия занятости населения.

В течение 2014 года признано безработными 1377 человек (93,3% к уровню 2013 года). Среди признанных безработными по последнему месту работы выделялись 
следующие группы работников:

АО «СХК» – около 50 человек;
Общества с ограниченной ответственностью «Северский стекольный завод» – 28 человек;
Общества с ограниченной ответственностью «Розница К-1» – 18 человек;
Общества с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» – 19 человек; 
сотрудники банков и страховых организаций – 35 человек;
Открытого акционерного общества «Спецтеплохиммонтаж» – 23 человека; 
дочерних и аутсорсинговых компаний АО «СХК» – около 130 человек (в том числе 45 человек, работавших в Обществе с ограниченной ответственностью «Сибирский 

механический завод»); 
управляющих компаний, жилищно-эксплуатационных управлений – 17 человек;
уволившихся от индивидуальных предпринимателей - более 80 человек; 
образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, профессиональных) – около 70 человек;
медицинских организаций около 60 человек (в том числе из ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России около 40 человек);
прочие. 
Каждый третий работник, получивший статус безработного, работал за пределами ЗАТО Северск.
По состоянию на 01.01.2015 численность граждан, официально признанных безработными, составила 765 человек (на 01.01.2014 – 770 человек), из них 78,3% – 

жители г.Северска, 21,7% – жители внегородских территорий ЗАТО Северск. Распределение безработных граждан ЗАТО Северск по категориям по состоянию на 
01.01.2015 представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение безработных граждан ЗАТО Северск в 2014 году

Уровень регистрируемой безработицы в ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2015 составил 1,31% численности экономически активного населения (на 01.01.2014 
– 1,32%), в том числе:

по г.Северску – 1,09% (на 01.01.2014 – 1,07%);
по внегородским территориям ЗАТО Северск – 5,19% (на 01.01.2014– 5,63%).
Справочно: уровень регистрируемой безработицы в Томской области по состоянию на 01.01.2015 составил 1,61% численности экономически активного населения, 

в г.Томске – 0,6%. Уровень общей безработицы (по данным Томскстата) по Томской области в среднегодовом исчислении составил 7,8%.
В 2014 году в банке вакансий Областного государственного казённого учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 

Северск) было зарегистрировано 5603 вакансии от 371 работодателя (109,3% к уровню 2013 года). Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
было заявлено порядка 750 вакансий.

Значительная доля заявленных вакансий приходилась на организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением 
услуг (14,1%), обрабатывающих производств (19,9%), строительства (17,0%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (11,4%), оптовой и розничной 
торговли (11,0%), образования (7,6%), прочие (19%).

В целом в отчётном году спрос на рабочую силу в 2,8 раза превышал предложение (без учёта вакансий для подростков). 
Заявленная заработная плата по вакансиям была достаточно дифференцирована и составила от 8,0 до 40,0 тыс.руб., средний уровень оплаты труда по заявленным 

вакансиям – порядка 15,0 тыс.руб. В группе «служащие» средний размер оплаты труда составил 15,2 тыс.руб., в группе «квалифицированные рабочие» – 18,0 тыс.
руб., в группе «неквалифицированный труд» – 9,7 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2015 ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск располагал информацией о 1070 вакансиях от 118 работодателей (на 01.01.2014 – о 929 вакансиях 
от 126 работодателей), из них 65,4% – вакансии по рабочим профессиям, 31 вакансия для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Коэффициент напряжённости (количество безработных в расчёте на 1 вакансию) составил 0,7 чел. (на 01.01.2014 – 0,8 чел.). 
Справочно: коэффициент напряжённости (количество безработных в расчёте на 1 вакансию) по Томской области составил 0,5 чел./р.м., в г.Томске – 0,1 чел./р.м.
В 2014 году из-за сезонного сокращения работ, причин экономического характера объём скрытой безработицы (неполная занятость, простой по инициативе рабо-

тодателя) составил порядка 100 человек в 5 организациях: ООО «Квартал-С», ООО «Завод строительных конструкций «Химстрой», ООО «Монтажэлектроконструкция», 
Гидрогеологическая экспедиция № 25 – филиал ФГУГП Гидроспецгеология, ООО «Центр обслуживания «Эффект-Сервис». 

По состоянию на 01.01.2015 в последних двух организациях 28 работников продолжают находиться в режиме простоя по вине работодателя. 
В соответствии с пунктом 69.3 статьи 42 Устава закрытого административно-территориального образования Северск Томской области к полномочиям Администрации 

ЗАТО Северск относится содействие развитию малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев, относящихся к компетенции Думы ЗАТО Северск.
Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году составило 3976, в том числе:
малые предприятия – 1472;
средние предприятия – 8;
граждане, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 2496. 
Численность занятых в малом и среднем бизнесе на территории ЗАТО Северск составила около 17,2 тыс.человек, в частности:
численность занятых на малых и средних предприятиях – 9 тыс.человек;
численность граждан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 2,5 тыс.человек;
численность наёмных работников у индивидуальных предпринимателей – 5,7 тыс.человек.
В общей численности занятых на территории ЗАТО Северск доля работающих в малом и среднем бизнесе составляет более 38%. 
В 2014 году на территории ЗАТО Северск продолжена реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск 

Томской области в 2011-2014 годах», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 09.06.2011 №1190, которая предусматривала выполнение 
комплекса мероприятий по следующим направлениям: 

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
В ходе реализации данного направления осуществлены расходы в размере 5816,2 тыс.руб., в том числе по мероприятиям: развитие и обеспечение деятельности 

муниципального центра поддержки предпринимательства Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства–Северск»; развитие и обеспе-
чение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск; создание новых элементов инфраструктуры поддержки предпринимательства и обеспечение их деятельности. 

В 2014 году продолжил свою деятельность созданный в 2013 году некоммерческий фонд «Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» 
(НФ «ФРМСП ЗАТО Северск»), текущая деятельность которого направлена на обеспечение предоставления субъектам предпринимательской деятельности финан-
совых форм поддержки: грантов и микрозаймов;

инновационное и технологическое развитие, модернизация.
По указанному направлению выделены средства местного бюджета в размере 1500,0 тыс.руб. на разработку Стратегии развития технопарковой зоны. 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2014 №1425 «О технопарковой зоне ЗАТО Северск» технопарковая зона сформирована в 

составе трёх площадок: восточной, западной и северной, а также утвержден перечень муниципального имущества ЗАТО Северск, относящегося к технопарковой зоне;
финансовая и имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
На обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства выделено из бюджетов всех уровней 21068,9 тыс.руб., в том числе:
9303,9тыс.руб. на проведение конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов и предоставление субсидий победителям конкурсного отбора. 

В 2014 году проведены два тура конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов, по результатам которых предоставлены субсидии 33 субъектам 
предпринимательства на реализацию стартующих предпринимательских проектов;

11765,0тыс.руб. на содействие развитию микрофинансирования. Средства перечислены НФ «ФРМСП ЗАТО Северск» для реализации мероприятия.
В целях продвижения микрофинансовой деятельности на территории ЗАТО Северск проводится активная информационная кампания;
продолжалась работа по предоставлению грантов. Предоставлены гранты 8 хозяйствующим субъектам на сумму 22092,35 тыс.руб.; 
имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 2014 году оказывалась путём предоставления в аренду на льготных условиях 

помещений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. 
По состоянию на 01.01.2015 в городском бизнес-инкубаторе размещено 8 резидентов, на площадях технопарковой зоны – 23 резидента;
информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки предпринимательства. 
В рамках данного направления муниципальным центром поддержки предпринимательства проведено 15 семинаров и тренингов, систематически оказывается 

информационно-консультационная и методическая поддержка субъектам малого предпринимательства;
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пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Освоено 131,9 тыс.руб. (средства местного бюджета) на реализацию мероприятий к Дню 
российского предпринимательства, в том числе проведены семинар-тренинг по практической подготовке инновационных кадров, семинар «Тайм-менеджмент» 
среди обучающихся старших классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, деловая экономическая игра-тренинг «Эколенд», экскурсии в городской 
бизнес-инкубатор, торжественная церемония награждения предпринимателей, в средствах массовой информации размещены материалы о предпринимателях и 
предпринимательской деятельности;

поддержка молодёжного предпринимательства.
В целях поддержки молодёжного предпринимательства студенты, обучающиеся старших классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск привлекаются 

к участию в семинарах, проводимых на базе муниципального центра поддержки предпринимательства;
8)обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в мероприятиях, 

способствующих повышению имиджа предпринимательской деятельности.
Проведён конкурс «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2014 года». По итогам конкурса определены победители в шести номинациях, которым 

на расширенном заседании Совета по развитию и поддержке предпринимательства в ЗАТО Северск, созданного на основании постановления Администрации ЗАТО 
Северск от 13.02.2014 №296, были вручены дипломы и ценные подарки.

Общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 
годах» в 2014 году составил 28817,1 тыс.руб. 

Администрация ЗАТО Северск последовательно проводит политику, направленную на сближение предпринимательского сообщества и органов местного самоуправ-
ления. В 2014 году при Главе Администрации ЗАТО Северск образован Совет по развитию и поддержке предпринимательства, куда вошли наиболее авторитетные 
представители бизнеса, органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Совет создан для обсуждения наиболее 
острых проблем, возникающих в предпринимательской среде, поиска путей их решения. 

К полномочиям органов местного самоуправления относятся организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление их органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Для создания унифицированной базы показателей формируется социально-экономический паспорт ЗАТО Северск (в целом по ЗАТО Северск и в разрезе городской 
и внегородской территорий в динамике за 2 года), включающий 19 разделов и 560 показателей, характеризующих основные направления социально-экономического 
развития.

Для определения размеров межбюджетных трансфертов бюджету ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов подготовлен, уточнён и на-
правлен на согласование в Федеральную службу государственной статистики по Томской области для последующей отправки в Министерство финансов Российской 
Федерации перечень статистических данных. Перечень включает показатели, отражающие обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, жильём, а также 
стоимость муниципального имущества и другие показатели, на основании которых принимается решение о размере межбюджетных трансфертов на развитие со-
циальной и инженерной инфраструктур. 

В рамках ежемесячного, ежеквартального и ежегодного мониторингов положения монопрофильных населённых пунктов в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 15.10.2013 № Пр-2418 готовилась информация по основным показателям социально-экономического развития ЗАТО Северск и градоо-
бразующего предприятия – АО «СХК».

Особую важность в рамках полномочий по сбору информации имеет мониторинг показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов». Данные мониторинга используются в докладе Главы Администрации ЗАТО Северск о достигнутых значениях показа-
телей для оценки деятельности органов местного самоуправления (далее – Доклад), который размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск. 

В 2014 году Доклад включал 38 показателей, характеризующих: 
уровень социально-экономического развития ЗАТО Северск; 
качество оказываемых муниципальных услуг;
качество жизни населения.
Значения показателей в Докладе отражаются в динамике (за отчётный год и 2 года, предшествующих отчётному, а также на планируемый 3-летний период). 
В октябре 2014 года в Администрации ЗАТО Северск проведено совещание о результатах деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск в рамках 

мониторинга эффективности деятельности ОМСУ городских округов и муниципальных районов Томской области за 2013 год. В ходе совещания определены сферы 
деятельности, требующие приоритетного внимания со стороны руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск, намечены меры для до-
стижения наиболее высокого рейтинга органов местного самоуправления ЗАТО Северск. 

Необходимо отметить, что принимаемые меры по улучшению показателей по итогам 2014 года позволили достичь положительной динамики и сохранить позиции 
предыдущего года по 35 показателям из 38 оцениваемых. 

Наиболее значимые достижения:
полное сокращение объёмов незавершённого строительства за счёт бюджетных средств;
снятие проблемы очерёдности в дошкольные образовательные организации;
значительный рост площадей, предоставленных для строительства, связанный с предоставлением земельного участка для строительства водозабора № 3. 
В целях исполнения полномочий собственника в отношении муниципальных предприятий реализуется Положение о порядке разработки, утверждения планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и отчисления части их прибыли в бюджет ЗАТО Северск, утверждённое постанов-
лением Главы Администрации ЗАТО Северск от 12.10.2004 №3598. На 2014 год были утверждены планы (программы) по 9 муниципальным предприятиям. В течение 
года осуществлялся мониторинг выполнения утверждённых показателей, по результатам которого производилось ежеквартальное премирование руководителей 
муниципальных предприятий. Было подготовлено 33 распоряжения о премировании в отношении руководителей 7 муниципальных предприятий. Руководителям 
двух муниципальных предприятий в связи с наличием убытков премия не начислялась. 

В целях реализации Администрацией ЗАТО Северск права на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
муниципальных предприятий, осуществлялся регулярный контроль за отчислением муниципальными предприятиями части прибыли. В течение 2014 года отчис-
ление части прибыли производили 6 муниципальных предприятий, имевших чистую прибыль. Было начислено 282,9 тыс.руб. (в 2013 году – 5 предприятий, сумма 
начисленных отчислений части прибыли составила 427,8 тыс.руб.).

В части реализации полномочий собственника муниципальных предприятий Администрацией ЗАТО Северск также осуществляются контрольные полномочия 
по утверждению бухгалтерской отчётности и отчётов руководителей муниципальных предприятий. В мае 2014 года балансовой комиссией Администрации ЗАТО 
Северск, утверждённой распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2011 №382-р, были рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности 9 муниципальных предприятий. Подготовлены заключения с оценкой результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, их 
платежёспособности и финансовой устойчивости. По итогам заседаний балансовой комиссии Администрации ЗАТО Северск даны соответствующие рекомендации 
руководителям предприятий по обеспечению стабильной финансово-экономической деятельности предприятий. 

В части исполнения полномочий по участию в разработке концепций, программ комплексного социально-экономического развития ЗАТО Северск с 2012 года 
осуществляется реализация Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы (далее – Программа), утверждённой Решением Думы 
ЗАТО Северск от 17.11.2011 №19/1. В целях эффективного управления её реализацией распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 02.05.2012 № 404-р созданы 
Координационный совет по реализации мероприятий Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы (далее – Координационный 
совет) и аналитическая группа по текущему контролю и мониторингу выполнения Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы 
(далее–аналитическая группа). Координационный совет осуществляет общее руководство Программой. Ведение мониторинга возложено на аналитическую группу.

В начале 2014 года Программа была актуализирована с учётом хода её реализации в 2012 и 2013 годах и в актуальной редакции утверждена Решением Думы ЗАТО 
Северск от 27.02.2014 № 50/2. 

В рамках управления реализацией Программы в 2014 году были подведены итоги о ходе её исполнения в предшествующем году. Годовой отчёт о ходе исполнения 
в 2013 году Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы утверждён Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 №57/2. В 
целях текущего мониторинга реализации Программы была подготовлена информация о выполнении Программы в 1 полугодии 2014 года, которая была рассмотрена 
на заседании комитета по инвестициям и развитию Думы ЗАТО Северск. 

В течение 2014 года в рамках Программы осуществлялась реализация 28 проектов, мероприятий и 25 муниципальных программ по 10 приоритетным направлениям. 
выполнение Программы в 2014 году сопоставимо с её реализацией в 2012 и 2013 годах. Освоение средств по программным мероприятиям, проектам составило по 
предварительным данным порядка 90% запланированного годового объёма. Основной объём финансирования приходился на направление Программы «Развитие 
реального сектора экономики» (77% годовой финансовой потребности на реализацию всего комплекса мероприятий, проектов Программы), наибольшую долю 
которого составляла реализация 6 проектов АО «СХК».

В рамках реализации Программы выполнялись работы по 4 проектам субъектов малого предпринимательства (создание экспериментального завода игрового и 
спортивного оборудования, строительство гостиничного комплекса, переработка вторсырья и производство изделий из бумаги и картона, организация комплексного 
питомника по производству живых кормов), связанные с приобретением оборудования, разработкой опытных образцов детских площадок, устройством фундамента 
под здание гостиницы. Проводились инвентаризация и учёт муниципального имущества, его рыночная оценка.
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В течение 2014 года были организованы 2 совещания Координационного совета, где рассматривались отчёты о реализации Программы и достигнутых результатах 
(индикаторах), позволяющих оценить её эффективность. Заслушивалась информация ответственных структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск о 
реализации курируемых ими программных мероприятий и проектов. Одним из решений Координационного совета было решение о необходимости внесения из-
менений, уточнений в Программу с учётом промежуточных итогов её реализации, анализа тенденций и обозначенных проблем, изменений, которые произошли в 
экономической и социальной сферах, а также возможностей бюджета всех уровней.

На основании поступивших предложений от основных исполнителей программных мероприятий и проектов Программа актуализирована в части перечня мероприятий 
и инвестиционных проектов, уточнены сроки их реализации, объёмы и источники финансирования. Из Программы исключены мероприятия и проекты, реализация 
которых не осуществляется и в перспективе нереальна. Уточнена информация по всем действующим в 2014 году муниципальным программам в связи с вносимыми 
в них изменениями в течение года. Учтён переход на программно-целевой метод формирования бюджета.

С 31.12.2014 прекращена реализация ранее действующих муниципальных программ и разработаны, согласованы с Думой ЗАТО Северск и утверждены соответствую-
щими постановлениями Администрации ЗАТО Северск муниципальные программы со сроком реализации начиная с 2015 года, что нашло отражение в Программе.

С учётом изменений в программные мероприятия и проекты уточнена результативная часть – ожидаемые результаты реализации Программы, целевые значения 
индикаторов на планируемый период. 

Следующим значимым направлением экономической деятельности является разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания на очередной финансовый год и плановый период. Прогноз развития муниципального образования является частью прогноза развития субъекта Российской 
Федерации, содержит значительную информационную базу по динамике и тенденциям развития отраслей экономики, выявленным проблемам и диспропорциям, 
складывающимся в экономике ЗАТО Северск. 

В первом полугодии 2014 года были подведены итоги социально-экономического развития ЗАТО Северск за 2013 год, дана оценка текущего состояния экономики 
и социальной сферы и разработан прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Подготовленный 
прогноз определил основные приоритетные направления экономической и социальной политики в прогнозируемом периоде.

В сфере социально-трудовых отношений полномочия Администрации ЗАТО Северск реализуются с применением механизма социального партнёрства как наи-
более эффективного способа достижения и поддержания оптимального баланса интересов работодателей и работников. 

В ЗАТО Северск социальное партнёрство осуществляется посредством заключения соответствующего Соглашения, сторонами которого выступают Администрация 
ЗАТО Северск, работодатели и профсоюзные организации.

В связи с окончанием срока действия Соглашения о социальном партнёрстве между Администрацией ЗАТО Северск, работодателями и профсоюзными органи-
зациями на 2012-2014 годы (далее – Соглашение о социальном партнёрстве) было подготовлено и 31.10.2014 подписано 134 работодателями новое Соглашение 
о социальном партнёрстве на 2015-2017 годы, при разработке которого сохранены основные принципы взаимодействия всех сторон социального партнёрства.

С 01.01.2014 в соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 216-ОЗ органы местного самоуправления ЗАТО Северск наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями по регистрации коллективных договоров организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории ЗАТО Северск, за исключением коллективных договоров федеральных и областных государственных учреждений. 

В рамках переданных полномочий в 2014 году осуществлялась работа по проверке коллективных договоров на наличие ухудшающих условий, а также положений, 
не соответствующих трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, и регистрации коллективных до-
говоров учреждений и организаций ЗАТО Северск. Зарегистрированы 31 коллективный договор и 34 изменения и дополнения к коллективным договорам. Всего по 
состоянию на 01.01.2015 действует 86 коллективных договоров, распространяющихся более чем на 16 тыс.работников.

На территории ЗАТО Северск осуществляет свою деятельность трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на территории 
ЗАТО Северск (далее – трёхсторонняя комиссия), созданная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 №2228, состоящая из представителей 
Администрации ЗАТО Северск, работодателей и профсоюзных организаций.

Основные вопросы, рассмотренные трёхсторонней комиссией в 2014 году: 
о реализации соглашения о минимальной заработной плате в Томской области; 
о реализации социальных гарантий и поддержки населения; 
об организации отдыха и оздоровления детей; 
об обеспечении экологической безопасности на территории ЗАТО Северск; 
о ситуации на рынке труда ЗАТО Северск; 
о ходе коллективно-договорного процесса на территории ЗАТО Северск; 
о реализации целевых программ на территории ЗАТО Северск; 
о поддержке малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск; 
о реализации работодателями ЗАТО Северск мероприятий по охране труда. 
В области охраны труда Администрация ЗАТО Северск обеспечивает взаимодействие по вопросам охраны труда органов местного самоуправления, объединений 

профсоюзов и работодателей, территориальных органов государственного надзора и контроля. 
В рамках Всемирного Дня охраны труда в апреле 2014 года Администрацией ЗАТО Северск для работодателей был организован обучающий семинар «Охрана труда 

при использовании химических веществ на рабочих местах». В данном мероприятии приняли участие 76 специалистов по охране труда организаций ЗАТО Северск.
В 2014 году по итогам конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд»:
на муниципальном этапе конкурса признаны победителями (по четырём возрастным номинациям) 7 обучающихся и 8 воспитанников образовательных организаций;
на региональном этапе конкурса – 3 обучающихся и 1 воспитанник образовательных организаций стали призёрами детского творческого конкурса по охране труда. 
В рамках конкурса на лучшую организацию по охране труда в Томской области две организации ЗАТО Северск заняли первые места в двух номинациях: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 81 Федерального медико-биологического агентства» и Общество с 
ограниченной ответственностью «Лифтов, автоматики, телемеханики». 

В 2014 году ЗАТО Северск и 5 организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, приняли участие 
во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2014», проводимом Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации.

Администрация ЗАТО Северск заняла 4 место по России и 1 место по Томской области в номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда», 
подтвердив эффективность системы ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда и выполнением отдельных полномочий 
по государственному управлению охраной труда в муниципальном образовании.

В номинации «Организация малого предпринимательства с численностью работников до 100 человек» ООО «ЛАТ» вошло в рейтинг «ТОП-100» организаций, заняв 
18 место в рейтинге по России, 1 место в рейтинге по Томской области и 1 место в рейтинге по ЗАТО Северск.

Реализуя основные направления государственной политики в области охраны труда, Администрация ЗАТО Северск в отчётном году проводила анализ состояния 
условий и охраны труда в организациях ЗАТО Северск. 

В 2014 году общий уровень производственного травматизма в ЗАТО Северск составил 22 несчастных случая (из них 2 тяжёлых), что на 5 случаев меньше, чем в 
предыдущем периоде (в 2013 году – 28 несчастных случаев, из них 2 – тяжёлые). Случаев профессиональных заболеваний не установлено. 

Администрация ЗАТО Северск принимает участие в работе комиссий по расследованию групповых, тяжёлых и смертельных несчастных случаев, происшедших на 
производстве. В 2014 году принято участие в расследовании 6 несчастных случаев.

Администрацией ЗАТО Северск в связи с введением с 01.01.2014 специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» оказывалась консультативная и методическая помощь предприятиям и учреждениям.

Согласно данным, представляемым организациями ЗАТО Северск, в 2014 году снизился удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам. Количество рабочих мест с вредными условиями труда, прошедших специальную оценку условий труда, составило 4300, что на 10% меньше 
по сравнению с аналогичным показателем 2013 года (6248 рабочих мест с вредными условиями труда). В целом темпы проведения специальной оценки условий 
труда (до 01.01.2014 – аттестации рабочих мест по условиям труда) в организациях ЗАТО Северск остаются невысокими. Общее число рабочих мест, прошедших 
специальную оценку условий труда, составило 8632 рабочих места.

В 2014 году количество работников, прошедших обучение по охране труда в специализированных учебных заведениях, составило 651 человек, на предприятиях 
ЗАТО Северск – 7307 человек. 

II. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ РЕГУЛИРОВАнИя (УСТАнОВЛЕнИя) ТАРИфОВ
В 2014 году Администрацией ЗАТО Северск в соответствии с федеральным законодательством осуществлялась реализация следующих полномочий в сфере 

регулирования (установления) тарифов и надбавок:
полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;
полномочия органов местного самоуправления по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
переданные органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта.
В целом по этому направлению деятельности в 2014 году Администрацией ЗАТО Северск был разработан 21 муниципальный правовой акт.
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Учитывая сложившуюся ситуацию, когда на протяжении ряда лет тарифы, устанавливаемые для Открытого акционерного общества «Северский водоканал» (ОАО 
СВК), не позволяли организации осуществлять все экономически обоснованные расходы, направленные в первую очередь на обеспечение населения г.Северска 
водой, качество и количество которой соответствуют требованиям действующего законодательства, Администрацией ЗАТО Северск была проделана большая ра-
бота по разработке и согласованию с Администрацией Томской области проекта Решения Думы ЗАТО Северск «О принятии обращения в адрес Губернатора Томской 
области об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 
2015 года по городскому округу ЗАТО Северск Томской области». Принятие Думой ЗАТО Северск этого решения позволило в результате утвердить тарифы для ОАО 
СВК в размере экономически обоснованной величины.

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в 2014 году 
были подготовлены проекты Решений Думы ЗАТО Северск:

1) о стоимости услуг, предоставляемых специализированной организацией согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на 2015 год (всего в пере-
чень входит 13 видов услуг);

2) о дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск, которым для граждан, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск, 
установлены льготы в виде скидки на оплату коммунальных услуг.

В 2014 году приняты постановления Администрации ЗАТО Северск: об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые Муниципальным предприятием ЗАТО 
Северск «Камея»; об установлении платы за услуги, оказываемые Муниципальным предприятием «Единый расчётно-консультационный центр»; проведена работа 
по подготовке муниципальных правовых актов об установлении размера субсидии, приходящейся на один рейс на речных пригородных пассажирских перевозках 
в период навигации, осуществляемых транспортной организацией (Общество с ограниченной ответственностью «Северская судоходная компания»), а также об 
организации отдыха детей и подростков в каникулярное время 2014 года. 

В 2014 году проводилась работа по осуществлению переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта:

1) проведена экспертиза материалов, представленных частными перевозчиками, обратившимися с заявлением о пересмотре (повышении) тарифов на перевозки 
пассажиров и провоз ручной клади (багажа) по городским маршрутам в пределах ЗАТО Северск с 10 руб. до 12 руб. В результате проведённой экспертизы было уста-
новлено, что основания для повышения предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным городским маршрутам имеются, 
и предельный максимальный тариф может быть увеличен; 

2) проведена экспертиза материалов, представленных Муниципальным казённым пассажирским транспортным предприятием ЗАТО Северск (МК ПТП ЗАТО Северск), 
обратившимся с заявлением об увеличении максимальной стоимости 1 пассажиро-километра при перевозках пассажиров и провозу ручной клади (багажа) автомо-
бильным транспортом общего пользования по муниципальным пригородным социально значимым маршрутам. Результаты проведённой экспертизы подтвердили 
наличие оснований для увеличения максимальной стоимости 1 пассажиро-километра на пригородных маршрутах до 1,36 руб.;

3) пересмотрена стоимость проездного билета длительного пользования для проезда пассажиров в автобусах МК ПТП ЗАТО Северск в городском сообщении по 
муниципальным городским и муниципальным пригородным социально значимым маршрутам.

На основании результатов проведённой работы были разработаны и приняты соответствующие постановления Администрации ЗАТО Северск.
Кроме перечисленных нормативных правых актов органов местного самоуправления ЗАТО Северск по вопросам установления тарифов, в отчётном году в пределах 

возложенных полномочий Администрацией ЗАТО Северск были приняты постановления и распоряжения по следующим вопросам:
1) утверждение на 2014 год лимитов потребления электрической, тепловой энергии, воды артезианской, горячей воды и услуг водоотведения для муниципальных 

учреждений ЗАТО Северск в целях обеспечения реализации муниципальными учреждениями мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности (лимиты утверждены для 10 главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) и 27 муниципальных 
бюджетных, казённых и автономных учреждений ЗАТО Северск);

2) предоставление гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск, дополнительных мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг за счёт 
средств бюджета ЗАТО Северск; 

3) льготные перевозки пассажиров-пенсионеров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по муниципальным городским и 
пригородным социально значимым маршрутам;

4) организация льготных перевозок детей в возрасте до 12 лет в летний период.

III. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ бюДжЕТных ОТнОШЕнИй
Для достижения сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск в области бюджетной и налоговой политики в 2012-2014 годах были решены все 

поставленные задачи.
В области бюджетной политики успешно реализуются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 598, 599, 600. За счёт средств бюджета 

ЗАТО Северск:
обеспечено софинансирование расходов на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Заработная плата по ним в 2014году 

к уровню 2013 года возросла на 16% (в 2013 году – от 22 до 54% к уровню 2012 года);
обеспечено софинансирование расходов на строительство универсального спортивного зала Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Северский физико-математический лицей» (МАОУ СФМЛ) и многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина;
заключено соглашение в рамках государственно-частного партнёрства о приобретении в муниципальную собственность здания детского сада на 145 мест по 

ул.Северной, 32;
завершена реконструкция здания начальных классов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№76» (МАОУ «СОШ №76») для размещения групп дошкольников;
осуществлён ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Орловская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Орловская СОШ»);
обеспечено софинансирование расходов на капитальный ремонт жилых домов, ликвидацию ветхого жилья, оказание поддержки молодым семьям в приобретении 

жилья.
Проведена значительная работа по переходу на формирование бюджета ЗАТО Северск по программно-целевому принципу. Бюджет на 2015 год и плановый период 

сформирован на базе муниципальных программ, которыми в 2015 году охвачено 92,7% общего объёма расходов бюджета.
Для устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в составе бюджета ЗАТО Северск 

третий год консолидирован муниципальный дорожный фонд. Бюджетные ассигнования дорожного фонда в 2014 году впервые были направлены на масштабное рас-
ширение внутриквартальных проездов и на организацию гостевых стоянок автотранспорта в объёме 23,5млн.руб. Ежегодно увеличиваются расходы на содержание 
и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (с 79 млн.руб. в 2012 году до 126млн.руб. в 2014 году). Начат капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населённых пунктов (2,7 млн.руб.). Информация о распределении средств дорожного фонда ЗАТО Северск представлена в таблице 1.

Таблица 1 

№ п/п Направление финансирования 2012 год
факт, млн.руб.

2013 год факт, 
млн.руб.

2014 год факт, 
млн.руб.

1. Строительство и реконструкция автодорог общего пользования 115,6 65,4 1,5

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог, 78,8 92,5 126,3

в том числе капитальный ремонт автомобильных дорог - - 2,7

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 5,5 32,2 2,5

4. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов - - 23,5
5. Всего ассигнования дорожного фонда 199,9 190,1 153,8

Впервые в 2014 году в целях развития одного из основных принципов бюджетной системы - принципа прозрачности (открытости) информации о бюджете и бюд-
жетном процессе ЗАТО Северск, на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск размещён «Бюджет для граждан» как по отчёту об исполнении бюджета за 
2013год, так и по проекту бюджета на 2015-2017 годы.

В области налоговой политики для решения задачи по наращиванию собственной налоговой базы и осуществления последовательной налоговой политики на 
территории ЗАТО Северск:

1) дифференцированно ежегодно повышались ставки налога на имущество физических лиц по тем категориям помещений, по которым значения ставок не до-
стигли установленных пороговых значений и значения корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вменённый доход на индекс потребительских цен в 
тех случаях, где не достигнуты установленные предельные значения. Индексация позволила в 2014 году дополнительно к уровню 2013 года мобилизовать в бюджет 
ЗАТО Северск 2,3 млн.руб. (в 2013 году – дополнительно 2,2 млн.руб. к уровню 2012 года);
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2) с 2014 года отменена понижающая ставка по земельному налогу для земельных участков под гаражами (была 1,2% кадастровой стоимости, стала 1,5%);
3) сохранены льготы по земельному налогу для социально незащищённых слоев населения и муниципальных учреждений.
В целях эффективного управления муниципальными финансами: 
1) в ежеквартальном режиме работает комиссия по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск, утверждённая постановлением Администрации ЗАТО Северск 

от 24.02.2012 №523, основными задачами которой являются выявление и устранение причин задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджетную 
систему. Результат этой работы – поступление в местный бюджет задолженности по налоговым и неналоговым доходам в сумме 12,1 млн.руб. за 2014 год (4,9 млн.
руб. – за 2013 год);

2)продолжен переход на формирование бюджета ЗАТО Северск по программно-целевому принципу. Доля программных расходов бюджета ЗАТО Северск в 2014 
году составила 78% общей суммы расходов или 3026 млн.руб.;

3)в целях оценки деятельности ГРБС осуществлялся мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого двенадцатью ГРБС по четырём направле-
ниям: бюджетное планирование; исполнение бюджета ЗАТО Северск; предоставление муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями; контроль 
и финансовая дисциплина. 

Результаты рейтинга ГРБС по качеству финансового менеджмента размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск; 
4)в целях эффективного управления муниципальными финансами, повышения степени ответственности ГРБС осуществлялся ежемесячный мониторинг остатков 

денежных средств на их лицевых счетах.
В 2014 году в бюджет ЗАТО Северск поступили доходы в сумме 3810001,37тыс.руб. (100,1% к кассовому плану года), расходы составили 3888395,70тыс.руб. (98,6% 

к кассовому плану года). Бюджет ЗАТО Северск за 2014 год исполнен с дефицитом в сумме 78394,33тыс.руб. 
Для исполнения бюджетных обязательств в полном объёме в декабре 2014 года бюджет ЗАТО Северск осуществил заимствование в объёме 50,2 млн.руб.
Динамика исполнения доходов и расходов бюджета ЗАТО Северск в 2013 и 2014 годах представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика исполнения доходов и расходов бюджета ЗАТО Северск

В сравнении с 2013 годом в бюджет ЗАТО Северск поступило доходов больше на 270,1млн.руб. Положительная динамика роста доходов в абсолютных величинах 
достигнута за счёт роста безвозмездных поступлений на 16,6% или 395,6 млн.руб., а также по неналоговым доходам на 28,7% или 67,5млн.руб. 

На протяжении последних лет отмечается стабильная положительная динамика роста доходов, в абсолютных величинах она достигнута за счёт роста безвозмезд-
ных поступлений, который в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 395,6 млн.руб. (темп роста 116,6%), с 2012 годом – 742,4 млн.руб. (темп роста 124%). 

В 2012 году доля налоговых и неналоговых доходов составляла 31,5% в общей структуре доходов, в 2013 году – 32,5%, в 2014 году произошёл спад до 27%. 
По доходам с территории ЗАТО Северск наметившаяся положительная динамика роста в 2013 году по отношению к 2012 году имеет тенденцию снижения в 2014 

году на 11% (в абсолютных величинах на 125,5 млн.руб. к уровню 2013 года). Анализ исполнения доходов бюджета ЗАТО Северск представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование доходов Факт 2012 года Факт 2013 года Факт 2014 года Отклонение,
млн.руб.млн.руб. доля, % млн.руб. доля, % млн.руб. доля, %

1 2 3 4 5 6 7 8

Налоговые доходы 833,3 27,1 915,8 25,9 722,8 19,0 -193,0

Неналоговые доходы 133,6 4,4 235,0 6,6 302,5 8,0 +67,5

1 2 3 4 5 6 7 8
Межбюджетные трансферты 2100,7 68,5 2389,1 67,5 2784,7 73,0 +395,6

ИТОГО 3067,6 100 3539,9 100 3810,0 100 +270,1

Сокращение происходит только по налоговым доходам. В сравнении с 2013 годом в 2014 году поступило налоговых доходов меньше на 193млн.руб. в связи с 
передачей с местного на региональный уровень полномочий в области дошкольного образования (уменьшен норматив зачисления налога на доходы физических 
лиц почти на 12пунктов, что повлекло снижение поступлений по налогу на 205,5 млн.руб.). 

По остальным статьям налоговых и неналоговых доходов наблюдается положительная динамика.
За 2014 год за счёт средств бюджета ЗАТО Северск произведено расходов на 216млн.руб. больше, чем в 2013 году и на 855,9 млн.руб. больше, чем в 2012 году. В 

абсолютных показателях расходы 2012 года составили 3028 млн.руб., 2013 года – 3672млн.руб., 2014 года – 3888млн.руб. Анализ расходов бюджета ЗАТО Северск 
по направлениям представлен в таблице 3.

Таблица 3 

Направление расходования средств бюджета ЗАТО Северск 2012 год 2013 год 2014 год

факт, млн.руб. доля, % факт, млн.руб. доля, % факт, млн.руб. доля, %
Общегосударственные вопросы 203,4 6,7 235, 2 6,4 256,7 6,6
Национальная оборона 0,2 0,1
Правоохранительная деятельность 17,0 0,6 21,2 0,6 19,7 0,5
Национальная экономика 344,3 11,4 402, 5 11,0 335,4 8,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 278,7 9,2 279,5 7,6 296,3 7,6
Охрана окружающей среды 0,2 0,2 0,2
Образование 1742,6 57,6 2183,5 59,5 2245,6 57,8
Культура 184,8 6,1 229,1 6,2 277,0 7,1
Социальная политика 239,5 7,9 206,5 5,6 274,6 7,1
Физкультура и спорт 13,9 0,5 111,2 3,0 177,1 4,6
Средства массовой информации 3,4 0,1 3,4 0,1 4,4 0,1
Обслуживание муниципального долга 1,3
ИТОГО 3027,8 100,0 3672,4 100,0 3888,4 100,0

Бюджет ЗАТО Северск социально ориентирован. Традиционно наибольшая сумма расходов направляется на образование – до 58% (59%) общей суммы расходов. 
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Наряду с этим в целях обеспечения развития территории ЗАТО Северск за прошедшие три года особое внимание уделялось вложениям в капитальное строи-
тельство, капитальные ремонты и реконструкцию объектов муниципальной собственности и приобретение оборудования (далее - «Бюджет развития»). Если в 2012 
году на «Бюджет развития» направлялось 270,2 млн.руб., то в 2014 году уже 473,4 млн.руб. Структура «Бюджета развития» ЗАТО Северск представлена в таблице 4.

Таблица 4

Направление финансирования 2012 год
факт, млн.руб.

2013 год факт, 
млн.руб.

2014 год факт, млн.
руб.

1 2 3 4
Приобретение основных средств 90,9 162,1 100,4
Реконструкция объектов муниципальной собственности и строительство новых объектов 179,3 183,7 373,0
«Бюджет развития» всего 270,2 345,8 473,4
Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства 117,0 108,3 54,5

В 2014 году:
1) приобретены основные средства на сумму 100,4 млн.руб., в том числе:
по разделу «Образование» на 28 млн.руб., из которых для общеобразовательных организаций – на 18,6 млн.руб.; 
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 25,4 млн.руб.;
по разделу «Физическая культура и спорт» на 23,3 млн.руб., из которых на оборудование для многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина – на 

20млн.руб.;
2) выполнен капитальный ремонт объектов социальной сферы на сумму 28,9 млн.руб., из которых наибольшие суммы направлены на капитальные ремонты: 
двух дошкольных образовательных организаций (8,0 млн.руб.);
трёх общеобразовательных организаций (5,6 млн.руб.);
трёх учреждений культуры (9,9 млн.руб.);
3) осуществлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на общую сумму 373 млн.руб., из них наибольшие суммы направлены:
на строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина (144млн.руб.);
на реконструкцию МАОУ «СОШ №76» (44,8 млн.руб.);
на строительство универсального спортивного зала МАОУ СФМЛ (43млн.руб.);
на реконструкцию стадиона «Янтарь» (42,3 млн.руб.);
на строительство фонтана в Природном парке (16,8 млн.руб.);
на строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне № 10 (16,7 млн.руб.);
на строительство водозабора № 3 в г.Северске (10,6 млн.руб.);
на реконструкцию инженерных сетей западной части г.Северска (8 млн.руб.).
В части повышения эффективности бюджетных расходов в 2014 году было продолжено внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления. Доля средств, направляемых на исполнение муниципальных и государственных программ, в 2014 году составила 20% общей 
суммы расходов бюджета ЗАТО Северск. В 2014 году реализовано 38 муниципальных и государственных программ на общую сумму 768млн.руб. (из них 26 муници-
пальных программ – на 684 млн.руб.). К уровню 2013 года прирост составил 71 млн.руб. или 10%.

IV. ИСПОЛнЕнИЕ бюДжЕТных РАСхОДОВ ПО ЗАКУПКАМ ДЛя МУнИцИПАЛьных нУжД
С 01.01.2014 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), который заменил Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрацией ЗАТО Северск был принят план мероприятий по обеспечению реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории ЗАТО Северск, утверждённый распоряжением 
Администрации ЗАТО Северск от 18.11.2013 № 1340-р (далее – План мероприятий).

В соответствии с Планом мероприятий были приняты следующие муниципальные нормативные правовые акты, обеспечивающие возможность осуществления 
закупок по Закону о контрактной системе:

1)Решение Думы ЗАТО Северск от 26.12.2013 №48/2 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе»;
2)распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2013 №3104-р «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа на опреде-

ление поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для нужд заказчиков по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Северск»;
3)постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2013 №3537 «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд ЗАТО Северск»;
4)распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2013 №3080-р «Об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд ЗАТО Северск»;
5)постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2013 №3536 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Северск Томской области»;
6)постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2014 №1642 «Об утверждении Порядка осуществления органом Администрации ЗАТО Северск полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю и Порядка осуществления контроля в сфере закупок».
Также были определены полномочия и компетенции всех участников процесса осуществления закупок: 
1)обозначены полномочия муниципальных учреждений и предприятий в качестве заказчиков;
2)определены уполномоченные органы:
а)по осуществлению закупок товаров, работ услуг для нужд заказчиков ЗАТО Северск – Администрация ЗАТО Северск в лице Отдела муниципального заказа;
б)по осуществлению аудита в сфере закупок – Счётная палата ЗАТО Северск;
3)для реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок создан контрольный орган – Контрольно-

ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск.
При переходе на осуществление закупок по Закону о контрактной системе в ЗАТО Северск сохранена централизованная система размещения заказов через уполно-

моченный орган по осуществлению закупок товаров, работ услуг для нужд заказчиков – Отдел муниципального заказа Администрации ЗАТО Северск.
В 2014 году Отделом муниципального заказа Администрации ЗАТО Северск были подготовлены и проведены 953 закупочные процедуры, из них: 37 открытых 

конкурсов, 35 открытых конкурсов с ограниченным участием, 876 открытых аукционов в электронной форме, 5 запросов котировок. Сравнение способов закупочных 
процедур за период 2012-2014 годов представлено в таблице 5.

Таблица 5 

№ п/п Форма размещения заказа/осуществления закупки 2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1. Открытый конкурс 22 20 37
2. Открытый конкурс с ограниченным участием - - 35
3. Открытый аукцион в электронной форме 662 868 876
4. Запрос котировок 120 51 5

ИТОГО 804 939 953

В 2014 году увеличилось общее количество закупок на 14 по сравнению с 2013 годом и на 149 по сравнению с 2012 годом. Продолжалось снижение количества 
запросов котировок. 

Снижение количества запросов котировок в 2012 и 2013 годах связано с действием приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 07.06.2011 №273 «Об 
утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков», которым были утверждены перечни одноимённых товаров, работ, услуг для определения 
одноимённости товаров, работ, услуг при проведении закупок без торгов до 100 тыс.руб., а также для проведения запросов котировок. Также снижению количества 
запросов котировок способствовало уменьшение сроков проведения открытых аукционов в электронной форме (срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме может составлять 7 календарных дней при условии, что цена контракта (договора) не превышает 3 млн.руб.) и упрощение процедуры заключения 
контракта (договора) в электронной форме на электронных площадках.

В 2014 году снижение количества запросов котировок обусловлено особенностями Закона о контрактной системе, которым:
1)предусмотрена возможность подачи заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа: заявки на участие в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя) должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы. Однако единая 
информационная система должна быть запущена с 01.01.2017, а на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг данный функционал отсутствует; 



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
12 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

2)предусмотрено, что заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или 
представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам. 

Заказчики ЗАТО Северск не смогут предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или пред-
ставителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов по следующим основаниям:

а)ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Государственной корпорации по атомной энергетики «Росатом» 
(далее – Росатом), правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образо-
вании». Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На 
территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничение въезда 
граждан на его территорию. Въезд на территорию ЗАТО Северск осуществляется строго по пропускам, которые оформляются в соответствии с Инструкцией от 
02.09.2013 № 16-02/1748 о въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц;

б)состав участников запроса котировок не известен заказчикам до завершения процедуры вскрытия конвертов, так как участники закупки вправе не указывать на 
конверте сведения о себе;

в)участие в запросе котировок не является основанием для получения разрешения на въезд в ЗАТО Северск.
Таким образом, основной формой закупок в 2014 году, также как в 2012 и 2013 годах, остался открытый аукцион в электронной форме. 
Общая сумма заявок для осуществления закупок товаров, работ, услуг в 2014 году составила 905352,38тыс.руб. (в 2012 году – 897460,85тыс.руб., в 2013 году – 

949878,14тыс.руб.). 
По результатам осуществления закупочных процедур заключены контракты на сумму 752009,5тыс.руб. (в 2012 году – 753921,2тыс.руб., в 2013 году – 882439,07тыс.

руб.). 
Период 2014 года характеризовался ростом количества закупок, которые не привели к заключению контракта. По результатам 153 закупочных процедур на сумму 

82877,52 тыс.руб. контракты не были заключены в связи с отсутствием заявок на участие в закупочных процедурах либо в связи с тем, что по результатам рассмо-
трения заявок на участие в закупках до участия в них не было допущено ни одной заявки (в 2012 году таких закупок было 112 на сумму 81052 тыс.руб., в 2013 году 
– 111 закупок на сумму 116124,68 тыс.руб.).

Экономия денежных средств в 2014 году составила 70465,36 тыс.руб. или 8,5% общей суммы закупочных процедур, по результатам которых были заключены кон-
тракты (в 2012 году экономия составила 61608,65 тыс.руб. или 7,55% общей суммы закупочных процедур, которые привели к заключению контрактов (договоров), 
в 2013 году – 67083,82тыс.руб. или 7,06%).

Система организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на территории ЗАТО Северск выглядит следующим образом:
1)организация размещения заказов – централизованная;
2)структура системы закупок – смешанная;
3)количество муниципальных заказчиков – 90;
4)объём централизованных закупок в проценте от общего объёма – 60%;
5) виды продукции, в основном закупаемые централизованно: продукты питания, услуги по организации питания в образовательных организациях и оздоровитель-

ных лагерях; выполнение проектных и изыскательских работ; выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектом капитального 
строительства; выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы; выполнение работ по текущему содержанию объектов 
благоустройства; закупка мебели, оргтехники, учебно-методической литературы.

В 2014 году участниками закупок в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Томской области были обжалованы 3 процедуры закупок (в 2012 году 
было обжаловано 5 процедур, в 2013 году – 10). Все жалобы в 2014 году, как и в 2012 и 2013годах, были признаны необоснованными. 

В 2014 году проведены 2 семинара для муниципальных учреждений ЗАТО Северск по вопросам осуществления закупок в соответствии с Законом о контрактной 
системе (в 2012 и 2013 годах по 4 семинара).

V. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ ИМУщЕСТВЕнных ОТнОШЕнИй
Имущественный блок ЗАТО Северск имеет общую стоимость 27567530,16тыс.руб. Основные стоимостные блоки учёта – земельные ресурсы и объекты недвижи-

мости (здания и сооружения), акции, доли в уставном капитале юридических лиц. 
Общая площадь территории ЗАТО Северск составляет 48565 га, из них:
федеральная собственность – 5446 га (11,2%);
собственность Томской области – 9 га (0,01%); 
муниципальная собственность – 39476 га (81,3%). 
Остальные 7,5% ресурсов относятся к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Структура имущественного комплекса ЗАТО Северск (по балансовой стоимости) в 2014 году представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура имущественного комплекса ЗАТО Северск в 2014 году

По состоянию на 31.12.2014 заключено 1597 договоров аренды земельных участков, на общую площадь 676,99 га, из них 947 договоров с физическими лицами на 
общую площадь 64,98 га, 650 договоров с юридическими лицами на общую площадь 612,01 га.

Доходы от арендной платы за земельные участки за 2014 год составили 111151,20тыс.руб.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.08.2011 №16/7 «Об утверждении перечня случаев предоставления земельных участков исключительно 

на торгах» Администрация ЗАТО Северск с 2012 года организует и проводит аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. В 
2014 году проведено 5 конкурсов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По результатам конкурсов заключено 68 договоров на сумму 3996 тыс.руб.

Проведено 4 аукциона на строительство индивидуальных гаражных боксов (всего 6 лотов) на комплексное освоение в целях жилищного строительства. По резуль-
татам аукционов заключено 4 договора аренды земельных участков на сумму 25144 тыс.руб.

Администрация ЗАТО Северск осуществляет муниципальный земельный контроль, в 2014 году:
проведены в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 3 плановые проверки (нарушений не зафиксировано); 
проведено в отношении физических лиц 43 проверки, из них 24 плановые и 19 внеплановых (по провёденным проверкам выдано 3 предписания об устранении 

нарушений земельного законодательства, из них 2 нарушения устранены, 1 предписание продлено до февраля 2015 года). 
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Так как значительная часть территории ЗАТО Северск занята лесами (32,5 тыс.га), высока вероятность возникновения определённых проблем (природных пожаров, 
хищений и иных). 

В целях предупреждения лесных пожаров в 2014 году на территории ЗАТО Северск был принят ряд мер по обеспечению пожарной безопасности в лесах, особое 
внимание при этом уделялось лесным участкам, примыкающим к населённым пунктам и садоводческим товариществам ЗАТО Северск.

Для предотвращения и исключения переброса огня от лесных пожаров на насёленные пункты и садоводческие общества выполнено устройство и обновление 
противопожарных минерализованных полос, проведены работы по текущему содержанию противопожарных разрывов. Информация о мерах противопожарного 
обустройства лесов представлена в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п Наименование мероприятия Ед.
изм. 2012 год 2013 год 2014 год

1.
Устройство и обновление (уход) противопожарных минерализованных полос, в т.ч.:
вокруг насёленных пунктов;
на лесной территории

км
55,3
11,8
43,5

51,4
15,5
35,9

46,3
23,5
22,8

2. Устройство и текущее содержание противопожарных разрывов км 10,4 - 10,4

В течение трёх лет в ЗАТО Северск не было лесных пожаров, что объясняется приоритетностью мер противопожарного устройства лесной территории и активной 
противопожарной агитацией среди населения. 

Снижение пожарной опасности на лесной территории достигнуто в результате проведения комплекса лесохозяйственных и противопожарных мероприятий. 
Ежегодное изъятие из леса сухостойной и валежной древесины значительно улучшает санитарное состояние насаждений, уменьшая общую захламлённость лесов. 
В 2014 году уборка захламлённости выполнена на площади 17га, сплошная санитарная рубка деревьев – на площади 19 га. Повышение продуктивности лесов и со-
хранение их полезных функций осуществлялись в процессе рубок ухода в культурах сосны на площади 21 га. 

От реализации древесины при проведении лесохозяйственных мероприятий и древесины с площадок под строительство объектов АО «СХК» в 2014 году в бюджет 
ЗАТО Северск поступило 1654,8 тыс.руб.

В течение 2014 года соответствующими службами проводились ревизии лесов, направленные на выявление и предотвращение лесонарушений. Дополнительно 
проведены совместные рейды с УМВД России по ЗАТО Северск Томской области и ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области по выявлению незаконных рубок 
леса. За 2014 год выявлено 7 фактов незаконной рубки деревьев, что на 30% меньше по сравнению с 2013 годом, на 70% меньше, чем в 2012 году. По всем фактам 
выявленных лесонарушений направлены заявления в УМВД по ЗАТО Северск Томской области, возбуждены уголовные дела. 

Значительная часть уголовных дел остаётся нераскрытой, и в этой связи Администрацией ЗАТО Северск проводится совместная работа с правоохранительными 
органами. Материалы отслеживаются с момента подачи заявления в УМВД по ЗАТО Северск Томской области до окончания производства по исполнительным до-
кументам в Отдел судебных приставов по г. Северску Томской области. 

Основным документом, характеризующим состав муниципальной собственности, является Реестр муниципального имущества ЗАТО Северск (далее – Реестр). 
Ежегодно формируется отчёт о состоянии Реестра, его денежная оценка по состоянию на 01.01.2015 составила 27567530тыс.руб. По состоянию на 01.01.2015 в 
Реестре числилось 108 организаций, из них:

предприятий–19: 6 действующих (5 хозрасчётных на праве хозяйственного ведения, 1 казённое на праве оперативного управления), 8 находилось в стадии ликви-
дации, 5 признано банкротами (открыто конкурсное производство);

учреждений – 89: 89 действующих (16 казённых, в том числе 12 органов местного самоуправления ЗАТО Северск, ведущих самостоятельный баланс, имеющих 
организационно-правовую форму муниципального казённого учреждения, 60 бюджетных, 13 автономных).

В Реестре также числятся акции открытых акционерных обществ и доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, участником которых 
является муниципалитет (всего акции 10 организаций). В акционерных обществах со 100% долей акций 7 организаций: Открытое акционерное общество «Городской 
рынок», Открытое акционерное общество «Городские электрические сети», Открытое акционерное общество «Городское специализированное автотранспортное 
предприятие», Открытое акционерное общество «Тепловые сети», Открытое акционерное общество «Северский водоканал», Открытое акционерное общество 
«Северский пищекомбинат», Акционерное общество «Единый расчётно-консультационный центр». Одна организация с долей муниципалитета 10,2% – открытое 
акционерное общество «Томский международный деловой центр «Технопарк».

В обществах с ограниченной ответственностью: 
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утес» – 2,63%, 
Общество с ограниченной ответственностью «Томский РТЦ» – 49%. 
Всего акций и долей в муниципальной собственности на сумму 275702тыс.руб. 
Два открытых акционерных общества (ОАО «Городской рынок» и ОАО «Северский пищекомбинат») признаны банкротами, находятся в стадии конкурсного произ-

водства. 
В Реестре по состоянию на 01.01.2015 всего учтено 53877 объектов, в том числе недвижимого имущества – 10917 объектов (зданий (помещений) – 5435, соору-

жений – 4767, земельных участков – 719), транспортных средств – 348, прочего движимого имущества – 42612. 
По итогам 2014 года в муниципальной казне числятся объекты на сумму 22016085тыс.руб., в том числе земля на сумму 6751116 тыс.руб.
В муниципальную казну ЗАТО Северск принято вновь прошедших государственную регистрацию права собственности городского округа ЗАТО Северск Томской 

области 62 земельных участка общей площадью 2142823 кв.м.
В муниципальную казну ЗАТО Северск принято по результатам инвентаризации или признанных бесхозяйными 104 объекта недвижимого имущества (транзитные 

магистральные сети водоснабжения, проложенные по подвалам жилых домов, сооружения дорожного хозяйства, сооружения инженерных коммуникаций тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, оборудованные здания трансформаторных подстанций).

По договорам дарения безвозмездно приняты от Общества с ограниченной ответственностью «МЖК-Стройинвест»:
сооружения инженерных сетей к жилым домам по ул.Ленина, 118, 122, 132;
здание и оборудование ТП-331 по ул.Ленина,118, строение № 2, сети электроснабжения;
сооружение благоустройства жилого дома по ул.Ленина, 118.
В муниципальную казну ЗАТО Северск в 2014 году приняты введённые в эксплуатацию законченные строительством 302 объекта недвижимого и движимого имущества 

(сооружения благоустройства, электроснабжения, теплоснабжения, наружных сетей ливневой и бытовой канализации, дорожные знаки, остановочные комплексы).
Кроме того, в муниципальную казну ЗАТО Северск от Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск принято 

146 объектов недвижимого и движимого имущества (жилые помещения – квартиры, малые архитектурные формы, сооружения благоустройства, дорожные знаки).
В связи с приватизацией жилых помещений снято с учёта муниципальной казны ЗАТО Северск 42 многоквартирных жилых дома и взамен поставлено на учёт 48 

муниципальных квартир.
Введены в эксплуатацию детские сады по ул.Победы, 13а (на праве оперативного управления в МАДОУ «Детский сад № 48»), после реконструкции по ул.Парковой, 

2а, строение № 2 (на праве оперативного управления в МАОУ «СОШ №76»), детские спортивные площадки.
Безвозмездно передан из государственной собственности Томской области большой центр общественного доступа в составе комплектующего оборудования 

(Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека»).
По итогам приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск за 2014 год:
из муниципальной казны ЗАТО Северск выбыл 21 объект недвижимого имущества;
выбыло недвижимое и движимое имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения в МП ЕРКЦ;
в результате приватизации МП ЕРКЦ в муниципальную казну ЗАТО Северск принят пакет акций АО ЕРКЦ из 9071 штуки номинальной стоимостью 1000 руб. каждая 

(100% пакет акций АО ЕРКЦ).
При этом в соответствии с законодательством осуществляется приватизация имущества, не связанного с исполнением муниципальных функций. Приватизация 

объектов муниципальной собственности в 2014 году осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск на 2014 год (далее – Прогнозный план), утверждённым Решением Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3.

По программе приватизации за 2014 год в бюджет ЗАТО Северск поступило доходов в сумме 105690 тыс.руб.
Муниципальное имущество как ресурс муниципалитета для получения доходов и осуществления муниципальной политики в целях развития бизнеса и создания 

оптимальной среды для граждан муниципального образования передаётся в пользование.
Основными направлениями получения доходов и исполнения функций муниципалитета от использования имущества является передача муниципального имуще-

ства в пользование:
по договорам аренды передан 2561 объект движимого и недвижимого имущества балансовой стоимостью 2532617,3 тыс.руб., в том числе:
недвижимое имущество – 1464 объекта стоимостью 2403419,4 тыс.руб.;
движимое имущество – 1097 объектов стоимостью 129197,9 тыс.руб.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества ЗАТО Северск в 2014 году составили 53437,0 тыс.руб.;
по договорам безвозмездного пользования (при исполнении функций и полномочий) передано 319 объектов движимого и недвижимого имущества балансовой 

стоимостью 77163,7 тыс.руб. из них:
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недвижимое имущество – 56 договоров, 35 объектов балансовой стоимостью 51778,9 тыс.руб.;
движимое имущество – 11 договоров, 283 объекта балансовой стоимостью 25384,8 тыс.руб.
Всего действующих договоров безвозмездного пользования – 67, из них 5 заключено в отчётном году;
по концессионным соглашениям 20167 объектов движимого и недвижимого имущества балансовой стоимостью 1911765,00 тыс.руб., из них:
недвижимое имущество – 1760 объектов стоимостью 1795985,6 тыс.руб.;
движимое имущество – 256 объектов стоимостью 11579,4 тыс.руб.
Всего договоров концессии – 3, дополнительных соглашений к ним – 23, в том числе заключённых в 2014 году – 8;
по инвестиционному договору с Обществом с ограниченной ответственностью «Русь тм» передан один объект балансовой стоимостью 24496,6 тыс.руб. (рекон-

струкция здания кинотеатра «Россия»).
Сохраняется достаточно высокая степень переходящей задолженности арендаторов по договорам аренды как по земельным участкам, так и по объектам недви-

жимого и движимого имущества, несмотря на то, что ведётся работа по взысканию задолженности и есть тенденция её снижения в абсолютных величинах. 
В течение 2014 года специалисты Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск участвовали также на разных стадиях уголовного произ-

водства по делам о хищении муниципального имущества, в том числе по делам о незаконной вырубке лесных насаждений на территории ЗАТО Северск. 
В порядке гражданского судопроизводства представители Администрации ЗАТО Северск участвовали в делах по взысканию с виновных лиц сумм причинённого 

муниципальному имуществу ущерба в результате дорожно-транспортных происшествий.
Относительно реализации полномочий по ведению кадастрового учёта необходимо отметить, что все базы данных по ведению Реестра, электронной карты города, 

земельного кадастра осуществляются в электронных базах данных, доступ к которым имеют и другие городские организации. 
Программа учёта земельных участков и операций движения с ними «Земельный кадастр» разработана и поддерживается специалистами Управления имущественных 

отношений Администрации ЗАТО Северск и в настоящее время содержит следующие сведения о:
14460 землевладельцах, из них 10160 собственников;
2351 личной усадьбе;
1230 предприятиях;
1364 арендаторах земельных участков;
10005 гаражах, из них в собственности 7604;
270 векторных картах;
772 растровых планшетах масштабов 1:500 , 1:1000,1:2000,1:5000,1:10000.
«Земельный кадастр» находится в эксплуатации также у ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

по Томской области.
Электронная схема ЗАТО Северск со зданиями, сооружениями, инженерными сетями и коммуникациями, разработанная сотрудниками Управления имущественных 

отношений Администрации ЗАТО Северск совместно с коммунальными организациями г.Северска, успешно применяется как в деятельности структурных подраз-
делений Администрации ЗАТО Северск, так и в деятельности УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, городских предприятий и учреждений.

Ведение электронной схемы города включает в себя обработку геодезических планшетов с вносимыми в них изменениями и поддержку самой схемы в актуальном 
виде. По плану развития электронной схемы города вся база переведена на новый сервер, запущена система резервного копирования.

База данных единого городского кадастра (далее – БД «Реестр») создана на основе программного комплекса SAUMI версии 4.8. База представляет собой инте-
грированную информационную систему описания, учёта и регистрации земельных участков и прочно связанного с ними недвижимого имущества в границах ЗАТО 
Северск, а также всех операций движения с данными объектами: оформление права собственности, балансовые передачи, аренда и все прочие операции, про-
писанные в законодательстве. На данный момент в базе данных содержатся сведения обо всех муниципальных объектах.

В 2013 и 2014 годах Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск принимало участие в конкурсах Совета муниципальных образований 
Томской области. 

В 2013 году в конкурсе «Инновации в муниципальном управлении» ЗАТО Северск было занято 1 место по теме «Единая автоматизированная система учёта объектов 
недвижимости, инженерной инфраструктуры и земельных участков ЗАТО Северск и сделок с ними на базе программного комплекса САУМИ». 

В 2014 году муниципалитет стал лауреатом конкурса «Инновации в муниципальном управлении за инновационную практику «Электронная схема ЗАТО Северск».

VI. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ АРхИТЕКТУРы И ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВА
На территории ЗАТО Северск полномочия в сфере градостроительства осуществляет Комитет архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
В рамках реализации полномочий по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкцию объ-

ектов капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО Северск, за 2014 год выдано 149 разрешений на строительство (в 2013 году – 109, в 2012 
году – 86). Введено в эксплуатацию 146 объектов капитального строительства (в 2013 году – 195, в 2012 году – 196). 

В 2014 году на территории ЗАТО Северск введено 26241 кв. м жилья (в 2013 году – 46130 кв. м, в 2012 году – 35235 кв.м).
Разработано и выдано 189 градостроительных планов земельных участков (в 2013 году – 107, в 2012 году – 97). 
В 2014 году состоялось 15 заседаний комиссии по выбору площадок для строительства, реконструкции и расширения объектов, утверждённой постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2013 №463, на которых рассмотрено 126 вопросов.
При подготовке к Дню города, Новому году и Рождеству направлено собственникам и арендаторам объектов торговли около 100 предписаний и рекомендаций по 

украшению объектов, очистке, покраске и благоустройству прилегающей территории.
В рамках исполнения полномочий, закреплённых Жилищным кодексом Российской Федерации за органами местного самоуправления:
1)подготовлены и выданы заявителям решения о согласовании переустройства и (или) перепланировке квартир – 108 (в 2013 году – 119, в 2012 году – 98);
2)подготовлено и выдано заявителям постановлений Администрации ЗАТО Северск о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, в том 

числе об отказе в переводе помещений – 8 (в 2013 году – 1, в 2012 году – 6);
3)приняты в эксплуатацию помещения (жилые и нежилые) по окончании ремонтно-строительных работ – 91 (в 2013 году – 81, в 2012 году – 103);
4)выявлены случаи самовольного переустройства и (или) перепланировки квартир, по которым:
а)проведены комиссионные осмотры, составлены акты – 17 (в 2013 году – 10, в 2012 году – 10);
б)направлены письма в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора Томской области – 2 (в 2013 году – 4, в 2012 году – 3).
По нестационарным торговым объектам в ЗАТО Северск:
1)внесены изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2011 № 608 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 

в ЗАТО Северск Томской области»;
2)по заявлениям собственников торговых объектов предоставляются в аренду земельные участки. 
По заявкам застройщиков и собственников в 2014 году было подготовлено около 1,5 тыс. схем, справок, разъяснений, копий топопланов (в 2013 году – 2 тыс. схем, 

в 2012 году –2,6 тыс. схем).
Ключевыми направлениями деятельности в сфере градостроительства в 2014 году стали:
внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
разработка проекта планировки туристко-рекреационной зоны в рамках развития агломерации «Томск-Северск-Томский район»;
разработка и утверждение проекта планировки земельных участков № 3 и № 4 на территории бывшего ДОКа;
подготовка для выставления на торги земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства в мкр. № 12а. 
В 2014 году предоставлено 64 земельных участка для индивидуального жилищного строительства льготной категории граждан ЗАТО Северск.
В рамках благоустройства территории ЗАТО Северск сформированы предложения по объектам озеленения, по устройству оригинальных клумб.
Разработаны концепции праздничного оформления города и эскизные предложения элементов к Дню Победы, 65-летию г.Северска и Новому году,эскизные пред-

ложения элементов светового оформления, элементов благоустройства, вертикального озеленения и малых архитектурных форм для размещения в г.Северске, 
эскизные проекты благоустройства территорий муниципальных предприятий (ОАО СВК, Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск), 
предложения по замене панно на фасаде здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». 

В 2014 году выдано 81 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Северск, 90 предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций, установленных без разрешения.

Проведены рейды по удалению с муниципальных зданий и земельных участков объявлений, афиш и иной визуальной информации на ул.Сосновой, ул.Предзаводской, 
ул.Транспортной, ул.Восточной, Северной автодороге – всего демонтирована 321 шт.

Ведётся постоянный контроль за временными объектами торговли на предмет эффективности использования земельных участков, проверки земельных участков, 
предоставленных в аренду для строительства и реконструкции объектов капитального строительства и не получивших разрешение на строительство или разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

VII. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ КАПИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА
В 2014 году Администрация ЗАТО Северск осуществляла свою деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности в объёме принятых лимитов бюджетных обязательств на сумму 169700,02 тыс.руб., из них на:
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строительство и реконструкцию объектов предусмотрено 134227,11 тыс.руб.;
капитальный ремонт предусмотрено 16325,64 тыс.руб.;
прочие расходы предусмотрено 19147,27 тыс.руб.
Структура финансирования сферы капитального строительства в 2014 году представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура финансирования сферы капитального строительства в 2014 году

Исполнение запланированных мероприятий в 2014 году составило 96% плановых назначений (в 2013 году – 85,42%, в 2012 году – 81%). Исполнение расходов на 
капитальное строительство представлено в таблице 7.

Таблица 7
Сравнительный период, год Доведённые лимиты бюджетных обязательств, тыс.руб. Кассовое исполнение, тыс.руб. Процент выполнения

2012 320923,66 258412,14 81,00
2013 189805,13 162128,94 85,42
2014 169700,02 162877,95 96,00

В течение отчётного периода осуществлялась деятельность более чем по 150 муниципальным контрактам. Велись строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образовательной сферы, объектов физической культуры и спорта, объектов инженерной инфраструктуры. 

Капитальные вложения в 2014 году планировались и проводились на основании приоритетности и социальной значимости, включали в себя мероприятия ведом-
ственных целевых программ, а также мероприятия Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы.

Основная часть образовавшихся остатков неиспользованных средств – экономия от проведения конкурсных процедур и экономия, сложившаяся по фактическому 
выполнению и приёмке работ. 

Кроме того, часть остатков средств бюджета ЗАТО Северск образовалась в результате проведения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций в 
ноябре – декабре 2014 года, переходящих на 2015 год. 

В 2014 году усилен контроль за соблюдением подрядными организациями обязательств, принятых в рамках заключённых муниципальных контрактов. 
По причине неисполнения подрядными организациями принятых обязательств по завершению работ в установленный муниципальными контрактами срок образо-

вались остатки в сумме 2227,34 тыс.руб. В рамках претензионной работы подрядным организациям, нарушившим сроки выполнения работ, предъявлены штрафные 
санкции (Обществам с ограниченной ответственностью «СК «Фасад», «Спецгеострой», «Строительная компания «Эврика-Т», «Сигнал Томск», «Бригантина», «Водный 
мир»; Акционерному обществу «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»).

По итогам претензионной работы в 2014 году с подрядных организаций, допустивших нарушения условий муниципальных контрактов, взысканы и направлены в 
доход бюджета ЗАТО Северск средства в сумме 650,5 тыс.руб.

В 2014 году проведена значительная работа по сокращению объёмов незавёршенного строительства. 
В целях сокращения объёма «просроченного» незавершённого строительства (по объектам, которые не сданы в установленный срок) проведена инвентаризация 

всех объектов незавершённого строительства, дооформлены технические планы и кадастровые паспорта на здания и сооружения для регистрации права собствен-
ности, проведён ряд других мероприятий, в результате которых «просроченное» незавершённое строительство было ликвидировано.

Таким образом, в 2014 году введено в эксплуатацию и (или) списано согласно установленному порядку капитальных вложений на общую сумму 727910 тыс.руб. 
Это позволило сократить объёмы незавершённого строительства в количественном отношении в 4 раза, в денежном выражении – почти в 5 раз. 

В настоящее время с учётом объектов, начатых в 2014 году, плановое незавершённое строительство составляет 151047,58 тыс.руб. – это объекты, которые нахо-
дятся в стадии строительства, завершённые объекты, которые находятся в стадии передачи в муниципальную казну, а также выполненная проектная документация 
по объектам капитального строительства (реконструкции). Информация о сумме капитальных вложений в объекты незавершённого строительства за период 2012-
2014 годов представлена в таблице 8.

Таблица 8 
Год Сумма капитальных вложений в объекты незавершённого строительства, тыс.руб.

2012 755091,59
2013 736977,96
2014 151047,58

В 2014 году осуществлялись капитальные вложения в объекты:
1)реконструкция Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северский физико-математический лицей» (строительство универсального 

спортивного зала).
Объект введён в эксплуатацию. В состав здания входят спортивный зал 30х18 м, тренажёрный зал, зал для гимнастики, зал для настольного тенниса, раздевальные 

с душевыми и санузлами и другие вспомогательные помещения. Общая стоимость строительства составила 51254,82 тыс.руб.;
2)реконструкция котельной в пос.Орловка.
В рамках перевода котельных с жидкого топлива на природный газ в пос.Орловка выполнена реконструкция котельной, работавшей на мазуте, с переводом на 

природный газ и резервное легкое углеводородное топливо. Объект введён в эксплуатацию. Мощность объекта – 2.1 МВт. Работа котельной полностью автомати-
зирована. Общая стоимость реконструкции составила 17686,17 тыс.руб.;

3)реконструкция Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76» под детское дошкольное учреж-
дение.

В рамках реконструкции здание приведено в соответствие с действующими нормативными требованиями, в здании размещено 5 групповых ячеек на 105 мест. Помимо 
групповых ячеек предусмотрены вспомогательные помещения: пищеблок, медицинский блок, зал для музыкальных занятий, другие вспомогательные помещения.

На территории учреждения выполнены благоустроительные работы, построены прогулочные веранды и установлены малые архитектурные формы для воспитан-
ников. Общая стоимость реконструкции составила 80998,02 тыс.руб.;

4)реконструкция стадиона «Янтарь».
Стадион «Янтарь» – единственное в Томской области сооружение стандартного типа, рассчитанное на 8 легкоатлетических дорожек по 110 м и 6 дорожек бегового 

круга.
При выполнении реконструкции инфраструктура стадиона доведена до требований Всероссийского футбольного союза. Установлено электронное табло с совре-

менной системой хронометрирования, профессиональное полиуретановое покрытие беговых дорожек, на футбольном поле уложен искусственный газон с дренажной 
системой (108х69м), спортивные секторы для толкания ядра и сектор для прыжков в длину и тройного прыжка.

Стоимость работ составила 65346,76 тыс.руб.;
5)проведение работ в рамках благоустройства.
В рамках благоустройства ЗАТО Северск выполнена реконструкция стелы на въезде в г.Северск, стоимость работ составила 7609 тыс.руб.
С целью создания новых мест отдыха для горожан построен новый светомузыкальный фонтан в природном парке, стоимость работ составила 17376 тыс.руб. 
На площади им.В.И.Ленина установлены цветочные часы стоимостью 1993тыс.руб.

VIII. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ жИЛИщнО-КОММУнАЛьнОГО хОЗяйСТВА
Одним из приоритетных направлений деятельности ЗАТО Северск является деятельность жилищно-коммунального комплекса, направленная на обеспечение 

надёжной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса, предоставление качественных услуг населению, внедрение новых энергосберегающих тех-
нологий и комфортное проживание жителей ЗАТО Северск. 
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Структурным подразделением Администрации ЗАТО Северск, обеспечивающим разработку и реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, организацию работ по контролю за санитарным состоянием объектов благоустройства и озеленения, автодорог и внутриквартальных территорий 
ЗАТО Северск, является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС).

На 2014год бюджетом ЗАТО Северск на реализацию направлений деятельности УЖКХТиС было утверждено413,3млн.руб. (из них 404,7 млн.руб. – местный бюджет, 
8,6 млн.руб. – областной бюджет), а также на реализацию направлений деятельности Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск – 
20,45млн.руб. В 2014 году бюджетом ЗАТО Северск было выделено финансовых средств на 2% больше, чем в 2013 году.

Для реализации бюджетных ассигнований было заключено 320 договоров, муниципальных контрактов и соглашений. Общий объём расходов составил 410,1млн.
руб. по УЖКХ ТиС и 20,43 млн.руб. по Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (исполнение составило 99% и 99,8% соответственно).

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Северск в рамках ресурсоснабжения и коммунального хозяйства в 2014 году заключено 
34 муниципальных контракта. Общий объём расходов в 2014 году составил 46,65 млн.руб. 

На 2014 год на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск на 2012 год 
и на перспективу до 2020 года», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530, предусмотрено 39,20 млн.руб., реализовано 
мероприятий на сумму 36,12 млн.руб., что составило 92,1% плана, из них 1,05млн.руб. за счёт средств федерального бюджета, 1,79 млн.руб. – средства бюджета 
Томской области, 5,08млн.руб. – средства местного бюджета и 28,18 млн.руб. – внебюджетные средства. В сравнении с 2013 годом: предусмотрено – 78,5 млн.руб., 
реализовано мероприятий на сумму 56,6 млн.руб., что составило 72,1% плана, из них 2,5 млн.руб. за счёт средств федерального бюджета, 10,6 млн.руб. – средства 
бюджета Томской области, 16,1млн.руб. – средства местного бюджета и 27,4 млн.руб. – внебюджетные средства.

В рамках указанной муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:
1)«Школьное окно» – предусмотрены и освоены в полном объёме средства федерального (1056,7 тыс.руб.) и местного бюджетов (333,71 тыс.руб.); 
2)«Установка общедомовых приборов учёта тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии в многоквартирных домах, в том числе оплата понесённых 

исполнителем расходов поустановке приборов учёта по муниципальным помещениям» − работы по установке общедомовых приборов учёта по г.Северску выполнены. 
В 2014 году затраты на мероприятие составили 15,21 млн.руб., в том числе средства ресурсоснабжающих организаций – 13,25 млн.руб. и 1964,61 тыс.руб. – средства 
местного бюджета в размере муниципальной доли. 

В г.Северске общедомовыми приборами учёта оснащено 295 домов (43%), остальные дома либо неимеют технической возможности установки приборов учёта 
(205 домов), либо общая тепловая нагрузка составляет менее 0,2 Гкал/час (182 дома). По холодной воде общедомовыми приборами оснащено 434 дома (63%), в 
248 домах отсутствует техническая возможность. По электрической энергии оснащённость составляет 100%;

3)реконструкция котельной в пос.Орловка − в 2014 году работа завершена, икотельная введена в эксплуатацию;
4)«Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов» − работа потехническому 

обслуживанию бесхозяйных сетей электроснабжения организована на сумму 45,3 тыс.руб.; 
5)«Разработка архитектурно-художественной концепции наружного освещения ипраздничного светового оформления г.Северска» − работы выполнены в полном 

объёме на сумму 950 тыс.руб.; 
6) за счёт внебюджетных средств в 2014 году: 
предприятием ОАО ТС продолжена реализация мероприятий по замене тепловой изоляции трубопроводов (3-я Южная тепломагистраль) на сумму 4,13 млн.руб. 

имероприятий по модернизации ПНС-2 и ПНС-3 с установкой системы АСУ ТП – 1,75млн.руб.;
организацией ООО «Электросети» продолжена замена устаревших трансформаторов на энергоэффективные - на сумму 0,6 млн.руб. и разработка проекта развития 

внедрения мероприятий по оптимальному управлению электрическими сетями на сумму 8,44 млн.руб.
Ввиду отсутствия внебюджетных средств не реализованы мероприятия: «Внедрение оперативного контроля за состоянием систем водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод», «Совершенствование системы контроля ЧРП на насосах объектов водоснабжения и водоотведения» на сумму 2,5 млн.руб.
Информация об итогах реализации муниципальной программы «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск на 

2012 год ина перспективу до 2020 года» за 2014 год представлена в таблице 9.
Таблица 9

Наименование источников Преду смотрено програм-
мой, тыс.руб.

Преду смотрено 
бюдже том, тыс.руб.

Профи нанси-
ровано, тыс.руб. Реали зовано, тыс.руб. Процент реали-

зации про граммы

Процент реализации 
профинансированных 

меро приятий
Федеральный бюджет 1056,07 1056,07 1056,07 1056,07 100,0 100,0
Бюджет Томской области 1790,07 1790,07 1790,07 1790,07 100,0 100,0
Местный бюджет 5103,75 5103,75 5083,69 5083,69 99,6 100,0
Внебюджетные средства 31250,00 0,00 0,00 28178,34 90,2
ИТОГО 39199,89 7949,89 7929,83 36108,17 92,1

В 2014 году в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года, утверждённую 
Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 №32/2, внесены изменения. Общий объём потребности финансирования указанной программы увеличен на2,93млрд.
руб. до 18,99 млрд.руб. (на 18%).

Изменение объёмов финансирования связано:
с увеличением потребности средств местного бюджета на 753 млн.руб. (8%); 
с ростом потребности во внебюджетных средствах на 527 млн.руб. (13%);
со снижением потребности в средствах областного бюджета на 268млн.руб. (9%);
с включением в программу нового источника финансирования (средства федерального бюджета − 1,9 млрд.руб.).
В целом на 2014 год на реализацию указанной программы было предусмотрено 140,09млн.руб., реализованы мероприятия на сумму 108,58 млн.руб. (77,5%), из них 

31,95млн.руб. за счёт средств местного бюджета (реализовано 62,1% средств относительно предусмотренного программой объёма финансирования) и 76,63млн.
руб. – внебюджетные средства (реализация планового объёма – 86,4%). В сравнении с 2013 годом: программой предусмотрена реализация мероприятий на сумму 
124,5млн.руб., 22,5 млн.руб. за счёт местного бюджета и 101,9 млн.руб. за счёт внебюджетных источников. Реализованы мероприятия на сумму 107,1млн.руб., что 
составляет 86%, в том числе 19,9 млн.руб. за счёт средств бюджета ЗАТО Северск и 87,2 млн.руб. за счёт внебюджетных источников.

В 2014 году за счёт средств бюджета ЗАТО Северск реализованы следующие мероприятия:
1)«Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 (в том числе проектно-изыскательские работы)» − предусмотрено и реализовано 0,411 

млн.руб.;
2)«Строительство водозабора № 3 в г.Северске» − 10,6 млн.руб. предусмотрено засчёт местного бюджета. Заключён муниципальный контракт от 23.09.2014 №114-

87/14 на сумму 70500,00 тыс.руб. Оплата разделена на 3 части. Сумма освоения в 2014 году составила 10,61 млн.руб.; 
3)«Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске» − 8,87 млн.руб. предусмо-

трено за счёт местного бюджета, профинансировано в объёме 3,52 млн.руб., реализовано на 3,51 млн.руб.;
4)«Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды» − 115,4 тыс.руб. предусмотрено, профинансировано и реа-

лизовано засчёт местного бюджета;
5)«Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды» − 111,6 тыс.руб. предусмотрено, профинансировано и реа-

лизовано засчёт местного бюджета;
6)«Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово» − 8,808млн.руб. предусмотрено за счёт местного бюджета. Профинансировано и реализовано в 

объёме 3,77 млн.руб.;
7)«Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в пос.Самусь» − предусмотрено и реализовано на сумму 1,44 млн.руб. за счёт местного бюджета;
8)«Строительство подъездной дороги к полигону твёрдых бытовых отходов впос.Самусь (в том числе проектно-изыскательские работы) − 1,17 млн.руб. реализо-

вано за счёт местного бюджета;
9)«Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска» − 7,96млн.руб. предусмотрено и реализовано за счёт местного бюджета;
10)«Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь» – 2,69 млн.руб. 

предусмотрено и реализовано за счёт местного бюджета;
11)«Строительство внутриквартальных линий наружного освещения г.Северска (в том числе проектно-изыскательские работы)» – 165 тыс.руб. предусмотрено, 

реализовано 158,81 тыс.руб. за счёт местного бюджета.
За счёт внебюджетных средств реализовывались следующие мероприятия:
1)строительство производственной базы и здания теплоэнергетической службы ОАО ТС в г.Северске – предприятием ОАО ТС начата работа по проектированию 

на сумму 2,59 млн.руб., программой предусмотрено выполнение работ на сумму 7,5млн.руб.;
2)реконструкция узла Т6 с заменой запорной арматуры (в районе ЮПС) сразделением 1 и 2 Южных магистралей и установкой приборов КИПиА в г.Северске – пред-

приятием ОАО ТС начата работа на сумму 4,5 млн.руб., программой предусмотрено выполнение работ на сумму 8млн.руб.;
3)капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей вг.Северске – программой предусмотрено и реализовано 66 млн.руб. за счёт средств ОАО ТС;
4)капитальный ремонт теплотрассы от центральной отопительной котельной доТК-1 в пос.Самусь – 0,5 млн.руб. за счёт средств ООО «Тепло», работы выполнены;
5)модернизация насосного оборудования на водозаборе №1 в г.Северске - 0,25млн.руб. за счёт средств ОАО СВК, работы выполнены на 225 тыс.руб.; 
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6)модернизация насосного оборудования на водозаборе №2 в г.Северске – 0,25млн.руб. за счёт средств ОАО СВК, работы выполнены на 93,27 тыс.руб.;
7)модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема в пос.Самусь – 0,37 млн.руб. за счёт средств ООО «ВКХ». 
8)строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково – предприятием ОАО СВК реализовано мероприятие в объёме 2,43млн.

руб. (предусматривалось программой на сумму 5 млн.руб.).
Информация об итогах реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» за 2014 год представлена в таблице 10.

Таблица 10

Наименования источников Преду смотрено 
програм мой, тыс.руб.

Преду смотрено 
бюдже том, тыс.руб.

Профи нанси-
ровано, тыс.руб.

Реали зовано, тыс.
руб.

Процент реали зации 
про граммы

Процент реализации профи-
нансирован ных меро приятий

Местный бюджет 51425,31 36046,94 31981,79 31955,15 62,1 99,9
Внебюджетные средства 88668,00 0,00 0,00 76629,02 86,4
ИТОГО 140093,31 36046,94 31981,79 108584,17 77,5

В сфере теплоснабжения в 2014 году осуществлялся контроль по выполнению титульного списка капитального ремонта, реконструкции и модернизации тепловых 
сетей г.Северска, выполняемых за счёт тарифа ОАО ТС на сумму 66 млн.руб.

Выполнены аварийно-восстановительные работы на участках теплосетей ул.Парусинка, 10, сооружение 2тс; Тк11 до Тк13 ул.Лесная, 1/1, сооружение 7тс; 
ул.Парусинка, 10, сооружение 2тс (2 этап); ул.Лесная, 11а.; ТК 7, ул.Лесная,1/1, сооружение 6тс на общую сумму 463,32 тыс.руб.

Выполнен капремонт теплосети от ТК-1 до ТК-8 ул.Лесная 1/1 сооружение № 6тс на сумму 3,6 млн.руб. за счёт местного бюджета.
В целях организации освещения улиц и энергоснабжения объектов благоустройства была организована работа и реализованы муниципальные контракты на общую 

сумму 36,6млн.руб. 
Осуществлялся контроль по выполнению титульного списка капитального ремонта, реконструкции и модернизации инженерных сетей ООО«Электросети», вы-

полняемых всчёт тарифа, на сумму 7,2 млн.руб.
Выполнены работы по праздничному световому оформлению г.Северска по трём участкам на сумму 2,61млн.руб. Организованы работы по выполнению комплекса 

мероприятий по монтажу идемонтажу новогоднего светового оборудования г.Северска на сумму 1,52млн.руб.
В сфере водоснабжения и водоотведения в 2014 году осуществлялся контроль по выполнению титульного списка капитального ремонта, модернизации и рекон-

струкции инженерных систем водоснабжения, водоотведения ОАОСВК, выполняемых в счёт тарифа, на сумму 21,2 млн.руб.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону осуществлялась в 2014 году в рамках реализации постановления Администрации 

ЗАТО Северск от 07.04.2014 №776 «О подготовке хозяйственного комплекса ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов».
В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Обутверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проведена оценка готов-

ности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду.
Ростехнадзором своевременно выдан паспорт готовности к отопительному сезону городского округа ЗАТО Северск Томской области. Следует отметить, что ЗАТО 

Северск первым из муниципальных образований получил паспорт готовности, кроме того, проверка Ростехнадзором теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций ОАО ТС, ООО «Тепло» и ООО «Сети» не выявила ни одного серьёзного замечания, препятствующего получению данными организациями паспортов готовности. 

Для организации работ по созданию условий нормального функционирования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в 2014 году 
было заключено 7 соглашений ссадоводческими обществами СНТ «Весна», СНТ «Планета», СОПК «Сосновка», НСТСЛ «Спутник» на общую сумму 645,34тыс.руб. В 
сравнении с 2013 годом: было заключено соглашение с СНТ «Весна» на ремонт дорог «Восточной» и 10 улицы четвёртого квартала, общей протяжённостью 2 км, 
шириной 6 м, на общую сумму − 35,3 тыс.руб. 

По направлению «Благоустройство» в 2014 году реализовывались:
1)муниципальная программа «Модернизация и устройство детских игровых площадок на территории ЗАТО Северск в 2012-2015 годах», утверждённая постанов-

лением Администрации ЗАТО Северск от 26.10.2011 №2540. 
В 2014 году на реализацию данной программы предусмотрено 1,876 млн.руб., средства реализованы в полном объёме – на территории ЗАТО Северск установ-

лено 12 детских игровых комплексов (на внутриквартальных территориях) и одна детская площадка дооборудована ограждением (в 2012 году – 5146,73 тыс.руб., 
обустроено 23 детских площадки, в 2013 году – 608,28 тыс.руб., обустроено 3 детских площадки); 

2)муниципальная программа «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях г.Северска» 
на 2012-2015 годы, утверждённая постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.04.2012 №1112.

В рамках программных мероприятий планировалось устройство 62 расширений проездов и 57 парковок. 
Освоение средств по годам составило: 2012 год–1901,15 тыс.руб., 2013 год–3792,77 тыс.руб., 2014 год–23750,17 тыс.руб.
Средства, выделенные на выполнение программных мероприятий в отчётном году, реализованы полностью. Выполнены работы по расширению внутриквартальных 

проездов и устройству парковок по 46 адресам (16,5% всех дворовых территорий г.Северска). В результате выполненных работ обустроено 775 дополнительных 
парковочных мест;

3)муниципальная программа «Чистый город» на 2012-2014 годы», утверждённая постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.11.2011 № 2637. 
Финансирование программных мероприятий по направлению УЖКХ ТиС составило 11,83млн.руб., в том числе 3,03 млн.руб. на ликвидацию несанкционированных 

свалок. Данные работы производились как в рамках муниципального контракта, так и по муниципальному заданию Муниципального бюджетного эксплуатационного 
учреждения ЗАТОСеверск (МБЭУ). В результате данной работы было ликвидировано 147 свалок на площади 30 тыс.кв.м, общий объём вывезенного мусора составил 
10,2 тыс.куб.м. 

Изготовлено и установлено на улицах г.Северска 62 урны на сумму 202,26 тыс.руб. 
За счёт средств, предусмотренных указанной муниципальной программой, на сумму 5,5 млн.руб. приобретено и установлено 52 контейнера заглубленного типа 

(46 площадок). Контейнерными площадками полностью оснащены территории пяти управляющих компаний. 
В результате экономии средств при монтаже контейнерных площадок в декабре 2014 года приобретено 18 дополнительных контейнеров для установки их в 2015 

году, а также приобретены запасные мешки для замены в случае порчи.
Работы по оснащению внутриквартальных территорий контейнерами заглубленного типа планируется завершить в 2015 году.
За 2014 год было подготовлено 23 нормативных правовых акта в сфере благоустройства (в 2012 году – 12, в 2013 году – 14).
В течение 2014 года по вопросам благоустройства поступило 1626 обращений от граждан и организаций. В 2012 году данный показатель составил 1328 обраще-

ний, в 2013 году – 1415.
Для организации работ по содержанию объектов благоустройства в 2014 году было заключено 85 муниципальных контрактов и 63 договора по следующим на-

правлениям: 
содержание автодорог и улиц;
содержание объектов озеленения;
содержание внутриквартальных территорий;
содержание мест захоронения;
прочие мероприятия по благоустройству, включающие большой разноплановый комплекс работ (отлов и содержание безнадзорных животных, содержание фон-

танов, противоклещевая обработка, праздничное оформление г.Северска и иные).
На территории г.Северска расположено 102 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью 128,8 км, площадь асфальтобетонного покрытия без учёта 

тротуаров – 1146,3 тыс.кв.м. Затраты на текущее содержание в 2014 году увеличились на 8,24 млн.руб. по сравнению с 2013 годом. С сентября 2014 года текущее 
содержание улично-дорожной сети осуществлялось в рамках муниципального задания МБЭУ.

Сравнительная информация по видам работ по благоустройству представлена в таблице 11.
Таблица 11

Наименование вида работы Освоение в 2012 году, 
млн.руб.

Освоение в 2013 
году, млн.руб.

Освоение в 2014 году, млн.руб.

всего в рамках муниципальных 
контрактов

в рамках муниципального задания 
МБЭУ

Текущее содержание дорог 49,89 57,8 66,04 42,89 23,15
Ремонт
асфальтобетонного покрытия 12,62 11,4 24,85 24,85 0

ИТОГО 62,51 69,2 90,89 67,74 23,15
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В 2014 году ремонт асфальтобетонного покрытия осуществлялся за счёт средств местного бюджета. На текущий ремонт было выделено 22,4 млн.руб. На выделенные 
средства выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 33,98 тыс.кв.м. Кроме того, 772 кв.м на сумму 2 млн.руб. отремонтировано в рамках текущего 
содержания улично-дорожной сети (ликвидация аварийной опасности). В результате выполненных работ улично-дорожная сеть была приведена в нормативное со-
стояние. Затраты на ремонт улично-дорожной сети г.Северска в 2012 году составили 12,6 млн.руб., в 2013 году – 11,4 млн.руб.

Улично-дорожная сеть ЗАТО Северск имеет значительную степень износа, межремонтные сроки капитального ремонта составляют более 15 лет. 
В 2014 году начаты работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети г.Северска: отремонтированы ул.Победы (без дублеров) и просп.Коммунистический 

от ул.Курчатова до ул.Царевского. Общий объём уложенного асфальтобетонного покрытия составил 33,95 тыс.кв.м (12,57 тыс.кв.м – просп.Коммунистический и 
21,38тыс.кв.м – ул.Победы.). 

При выполнении работ использовались новые технологии, такие как устройство покрытия с использованием щебёночно-мастичных смесей, установка литого 
бордюрного камня.

Из-за значительной степени износа дорожного полотна, наличия продольной колейности актуальность продолжения работ по капитальному ремонту сохраняется 
и на последующие годы. Это необходимо для безопасности движения транспортных средств.

Все работы по озеленению в 2014 году выполнялись силами МБЭУ. Финансирование работ по озеленению г.Северска в 2014 году сохранилось на уровне 2013 
года – 15,1 млн.руб. (в 2012 году – 11,79 млн.руб.). 

Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. Высажено 
более 400 тыс. корней цветочной рассады (293 тыс. корней в 2013 году), выкошено127,7 га газонов, подстрижено 110 тыс.кв.м живой изгороди. 

В 2014 году выполнены дополнительные работы по цветочному оформлению г.Северска, выполнено озеленение у стелы на въезде в г.Северск, оформлен склон у 
Природного парка. На чугунные ограждения вдоль просп.Коммунистического вывешивались подвесные цветочные кашпо.

Объёмы средств позволили своевременно и качественно озеленять г.Северск. Выкашивание газонов производилось с достаточной периодичностью (от 3 до 6 
раз в сезон, в зависимости от расположения участка). Текущие замечания по качеству и последовательности выполнения работ устранялись в рабочем порядке. 

В 2014 году проводилась значительная работа по ликвидации старовозрастных деревьев: снесено 397 деревьев, выполнена формовочная обрезка 104 деревьев.
За 2014 год подготовлено 369 актов ландшафтной комиссии. 
Расчёты на взыскание компенсационной стоимости за снос зелёных насаждений составили 5,39 млн.руб., в бюджет ЗАТО Северск поступило 5,64 млн.руб. (с учётом 

оплаты стоимости компенсационного озеленения, начисленного в 2013 году).
С 12 по 30 августа 2014 года проводился конкурс по благоустройству территории ЗАТО Северск «Северский дворик», который пользуется популярностью у жителей 

г.Северска. Поступило более 200 заявок на участие в конкурсе от жителей города и организаций. Призовой фонд конкурса составил 250 тыс.руб.
В предыдущие годы ремонт внутриквартальных проездов производился в достаточных объёмах, в 2014 году текущий ремонт выполнен на площади 2,3 тыс.кв.м 

на сумму 1,25 млн.руб.
В 2014 году в рамках выполнения наказов избирателей построены дорожки по 5 адресам, объём освоения средств составил 350 тыс.руб.
Кроме того, был обустроен пандус у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №198», установлены 

ограждающие конструкции для регулирования движения автотранспортных средств на внутриквартальных территориях.
Объём финансирования, освоенный в 2014 году на выполнение работ по текущему содержанию внутриквартальных территорий, составил 24,9 млн.руб. (на уровне 

2013 года). В 2012 году затраты на содержание внутриквартальных территорий составляли 37,7 млн.руб.
Средства направлялись на поддержание санитарного состояния внутриквартальных территорий, включая зимнюю уборку проездов. 
В 2014 году выдано 199 разрешений на выполнение земляных работ, из них на 142 (72%) объектах благоустройство восстановлено полностью, 57 находятся в 

работе и подлежат восстановлению в весенний период 2015 года. Данный вопрос находится на постоянном контроле. 
В рамках капитального ремонта объектов благоустройства были выполнены работы по ремонту чаш фонтанов у Муниципальногобюджетного 

учреждения«Северскийтеатр для детей и юношества» (Детский театр) и в сквере по просп.Коммунистическому, 77. Работы были выполнены к Дню города.
Выполнен второй этап ремонта стилобата у жилого дома по просп.Коммунистическому, 116 на сумму 1,49 млн.руб.
В рамках заключённых муниципальных контрактов и муниципальных заданий с периферийных территорий г.Северска вывезено 20,6 тыс.куб.м мусора. Финансирование 

данных работ составило 6,2 млн.руб. (в 2013 году вывезено 14,2 тыс.куб.м мусора на сумму 4,2 млн.руб.).
Выполнена противоклещевая обработка 105га лесных массивов, прилегающих к селитебной зоне г.Северска на сумму 332,0 тыс.руб.
Выполнены работы по содержанию и подготовке мест отдыха к летнему сезону на р.Томи на сумму 0,7 млн.руб. Для обеспечения посетителей питьевой водой 

отремонтирован участок водопровода.
Изготовлено и размещено по просп.Коммунистическому 104 новых садово-парковых дивана на сумму 2,15 млн.руб. Демонтированные диваны перемещены на 

периферийные улицы г.Северска.
Изготовлено 4 трибуны для просмотра праздничных мероприятий на сумму 490,0тыс.руб.
За 2014 год отловлено и помещено для временного содержания в пункт временного содержания 724 собаки.
Изготовлены и размещены на четырёх участках торговые ряды для сезонной торговли (1,12 млн.руб.).
В 2015 году сохраняется актуальность решения следующих вопросов, предусмотренных муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объ-

ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска» на 2015-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО 
Северск от 30.12.2014 №3541, но не подтверждённых бюджетным финансированием:

капитальный ремонт скверов с обновлением малых архитектурных форм и оснащением детским игровым оборудованием; 
восстановление зелёных насаждений путём планомерной замены старовозрастных деревьев с использованием посадочного материала саженцев ценных пород 

деревьев и декоративных кустарников; 
реконструкция газонов вдоль проезжей части улиц г.Северска;
комплексный уход за зелёными насаждениями в соответствии с предусмотренными регламентами;
обустройство дополнительных участков ливневой канализации;
приобретение современной специализированной техники и средств малой механизации для выполнения работ по содержанию объектов благоустройства.

IX. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ ТРАнСПОРТнОГО ОбЕСПЕЧЕнИя
В 2014 году осуществлялся контроль за работой общественного транспорта по следующим автобусным маршрутам:
16 городским: № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 33, 34, 99, 17, 29, 30, 31 и 32;
6 пригородным: № 141, 142, 143, 144, 145 и 146;
3 межмуниципальным: № 401, 405 и 442.
В общей сложности в 2014 году количество подвижного состава, работающего по регулярным маршрутам, осталось на уровне 2012 и 2013 годов и составило 180 

единиц, в том числе:
по социальным маршрутам – 20 транспортных средств;
по городским маршрутам – 67 транспортных средств;
по межмуниципальным маршрутам – 93 транспортных средства.
В 2014 году по муниципальным маршрутам перевезено 15млн.человек, что меньше на 2% по сравнению с 2013 годом и на 6,6% по сравнению с 2012 годом. 

Ежегодный отток пассажиропотока на общественном транспорте связан с увеличением личного автотранспорта. 
Регулярность рейсов в 2014 году по муниципальным маршрутам осталась на уровне 2013 года и составила 99,6% (в 2012 году – 99,3%), по межмуниципальным 

– 92,0% (в 2012 году – 91,4%, в 2013 году – 90,3%). В 2014 году МК ПТП ЗАТО Северск выполнило производственную программу на уровне 2013 года в количестве 
30373 рейсов (в 2012 году – 30140 рейсов), за счёт субсидии получило 38,6млн.руб. (в 2012 году – 32,9млн.руб., в 2013 году – 37,7млн.руб.). Регулярность движения 
по социально значимым маршрутам в 2012-2014 годах составила 99,9%. 

Общество с ограниченной ответственностью «Северская судоходная компания» за перевозки речным транспортом в навигацию 2014 года получило за счёт субсидии 
6,82 млн.руб., выполнив в направлении «Северск-Игловск» 52 рейса (в 2012 году – 6,85 млн.руб., выполнив 140 рейсов, в 2013 году – 6,95млн.руб., выполнив 122 рейса). 

Контроль за работой общественного транспорта осуществлялся посредством программного комплекса АСУ «Транснавигация» и двух диспетчерских пунктов, рас-
положенных на центральных улицах г.Северска.

В течение 2014 года, как и в 2012, 2013 годах, перевозчики осуществляли перевозку льготной категории граждан по единому социальному проездному билету 
(далее – ЕСПБ) в объёме 30% планового количества рейсов по маршрутам № 17, 29, 30, 31 и 32 (ежедневно порядка 200 рейсов по ЕСПБ по данным маршрутам и 
80 социально значимых рейсов, которые выполняет МК ПТП ЗАТО Северск). По межмуниципальным маршрутам № 401, 405 и 442 всеми рейсами осуществлялась 
перевозка граждан по ЕСПБ. 

В целях корректировки расписания движения автобусов в мае, июне 2014 года проведено выборочное обследование пассажиропотока по муниципальным марш-
рутам № 17, 29, 30, 31 и 32. 

В 2014 году проведены 4 проверки исполнения перевозчиками договорных обязательств, составлено 39 актов о нарушениях (в 2012 году – 2 проверки, 11 актов, 
в 2013 году – 6проверок, 43 акта). 

Ежемесячно в сфере транспорта формировались отчёты о:
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1)транспортной работе каждого перевозчика в Администрацию Томской области для оплаты услуг транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозку граждан по ЕСПБ (36 отчётов ежемесячно);

2)работе автобусов на межмуниципальных маршрутах в Администрацию Томской области;
3)работе пассажирского автомобильного транспорта в Отдел государственной статистики в городе Томске (в г.Северске); 
4)работе МК ПТП ЗАТО Северск;
5)работе ООО «Северская судоходная компания» в период навигации.
Ежеквартально формировались по установленной форме:
1)сведения о состоянии внедрения и оценке эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС и направлялись в 

Администрацию Томской области;
2)отчёты об исполнении ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических 

средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» на 2014 год и плановый период 2015и2016 годов;
3)отчёты об исполнении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы, утверж-

дённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2012 №3396;
4)отчёты об исполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области (2014-2018 годы)» государственной 

программы «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)», утверждённой постановлением Администрации Томской области от 
10.12.2013 №522а.

В 2014 году, как и в 2012 и 2013 годах, разработано и согласовано с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области 8 временных схем движения пасса-
жирского транспорта при перекрытии дорог в праздничные дни и дни проведения культурно-массовых мероприятий.

В 2014 году ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области выдал Администрации ЗАТО Северск 154 предписания (в 2012 году – 101 предписание, в 
2013 году – 83 предписания) на установку (демонтаж) дорожных знаков, установку и восстановление секций пешеходного ограждения, нанесение горизонтальной 
дорожной разметки, установку светофоров типа Т.7. 

Осуществлялась обработка информации и подготовка справок по размеру вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, при движении по автомобильным дорогам ЗАТО Северск, а также проведение расчёта оплаты за перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза грузовым транспортом по дорогам ЗАТО Северск с выдачей разрешений. В 2014 году выдано 118 разрешений, плата за возмещение вреда составила 133,35 
тыс.руб. (в 2012 году – 49 разрешений, плата – 152,6 тыс.руб., в 2013 году – 103 разрешения, плата – 138,4 тыс.руб.).

Осуществлялась подготовка технической документации для проведения аукционов, заключения договоров и составления муниципальных заданий по видам работ. 
Всего заключено 12 муниципальных контрактов, 21 договор и 1 муниципальное задание. 

По невыполненным в установленный срок муниципальным контрактам рассчитана неустойка и подготовлены претензии в адрес исполнителей – 9 претензий на 
сумму 686,73тыс.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы реализованы 
следующие мероприятия на общую сумму 7306,21 млн.руб.: 

разработано 6 проектов организации дорожного движения на 121,3 км дорог на сумму 1737,6тыс.руб.;
приобретено и установлено 588 пог.м дорожного ограждения на автодороге №12 на сумму 1424,5 тыс.руб.;
установлено 1533 пог.м дорожного ограждения (714 секций) на сумму 1821,7тыс.руб. на 8 участках;
проведена модернизация двух светофорных объектов, расположенных на перекрёстке ул.Калинина – ул.Солнечная, на сумму 396,3тыс.руб. и перекрёстке просп.

Коммунистический – ул.Царевского на сумму 60,0 тыс.руб.;
приобретено и установлено 8 светофоров типа Т.7 на аварийно-опасных пешеходных переходах и пешеходных переходах, расположенных вблизи детских учреж-

дений, на сумму 642,2 тыс.руб.;
установлено 114 дорожных знаков на сумму 562,2 тыс.руб.;
оборудована посадочная площадка по ул.Победы, 1 (остановка «Руслан») на сумму 158,5 тыс.руб.;
установлено 10 павильонов на автобусных остановках на сумму 1021,52тыс.руб.
Помимо программных мероприятий выполнены следующие работы:
нанесена дорожная разметка, выполненная дорожной эмалью, протяжённостью 287000 тыс.пог.м на сумму 7502,9 тыс.руб.; 
нанесена дорожная разметка, выполненная термопластиком, протяжённостью 2736 пог.м (684 полосы разметки 1.14.1 «Пешеходный переход») на сумму 1237,0тыс.

руб.; 
проведены работы по замене кабеля, питающего светофорный объект, расположенный на перекрёстке просп.Коммунистический – ул.Царевского, на сумму 

54,3тыс.руб.;
проведены работы по ремонту секций пешеходного ограждения на сумму 30,0тыс.руб.;
ежедневно МБЭУ осуществляло техническое обслуживание 23светофорных объектов, текущее содержание и установку новых технических средств организации 

дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, ограждения, разметка).
В сфере транспортного обеспечения и безопасности дорожного движения разработаны:
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 

на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 №3532; 
ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации до-

рожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» на 2015 год и плановый период 2016и2017 годов;
ведомственная целевая программа «Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по социально-значимым маршрутам и по перевозке речным транс-

портом» на 2015 год и плановый период 2016и2017 годов;
бюджетная заявка на ассигнования из федерального бюджета на 2015 год для финансирования мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (9131,525тыс.руб.), утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 №864.
На протяжении 2014 года организовывались и проводились следующие мероприятия:
работа комиссии по обследованию автобусных маршрутов, эксплуатационного состояния автомобильных дорог и обустройства улично-дорожной сети ЗАТО 

Северск, утверждённой постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 02.06.2004 №1901, в рамках сезонного объезда улично-дорожной сети с выявлением 
недостатков, влияющих на обеспечение безопасности маршрутной сети, с составлением акта – выполнен 1 объезд, составлен 1 акт;

6 заседаний рабочей группы по организации выполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск, утверждённой распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2012 №710-р;

4 заседания комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения в ЗАТО Северск, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 
06.08.2013 №2023.

В 2014 году оставался актуальным вопрос недостаточного финансирования мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, 
предусмотренных муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Северск на 2013-2015 годы», в 2014 году программа была 
профинансирована на 60% (в 2013 году на 34,4%).

X. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ КАПИТАЛьнОГО РЕМОнТА жИЛОГО фОнДА И жИЛИщнОй ПОЛИТИКИ
В рамках освоения финансовых средств в 2014 году были проведены аукционы, заключены соглашения и договоры на сумму 27,2 млн.руб. (в 2012 году – 70,2 млн.

руб., в 2013 году – 62,2 млн.руб.):
по ремонту 8 жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск в 2014 году на общую сумму 1,5 млн.руб. (в 2012 году – 45 жилых помещений на 

сумму 8,02 млн.руб., в 2013 году – 18 жилых помещений на сумму 1,7 млн.руб.);
по капитальному ремонту 11 муниципальных жилых помещений на общую сумму 4,3 млн.руб. (в 2012 году – 13 жилых помещений на сумму 0,3 млн.руб., в 2013 

году – 5 жилых помещений на сумму 1,3 млн.руб.);
по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул.Советской, 30 на общую сумму 1,7 млн.руб.;
по сносу многоквартирного дома по ул.Комсомольской, 10 на общую сумму 500тыс.руб. (в 2013 году снесены 2 многоквартирных дома);
по ремонту жилого помещения, закреплённого на праве собственности за детьми-сиротами, на сумму 0,1 млн.руб.;
по ремонту жилого дома в пос.Самусь по ул.Ленина, 20 на общую сумму 0,85млн.руб. в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (в 2013 году в 

рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выполнен ремонт жилого дома по ул.Ленина, 16 на общую сумму 9,85 млн.руб.);
по оплате установленных ресурсоснабжающим организациям 534 приборов учёта за муниципальную долю на сумму 2,0 млн.руб. (в 2012 году – 3,7 млн.руб., в 

2013 году – 1,2 млн.руб.);
с Ассоциацией «Объединение ТСЖ» на сумму 1,0 млн.руб. (в 2012 году – 1,2млн.руб., в 2013 году – 1,1 млн.руб.);
с территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) микрорайон «Иглаково» на сумму 1,5 млн.руб. (в 2012 году – 0,3 млн.руб., в 2013 году – 0,7 

млн.руб.);
по возмещению затрат на содержание жилых помещений и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск 

с управляющими организациями и ОАО ТС на сумму 0,35 млн.руб. (в 2012 году – 0,56млн.руб., в 2013 году – 0,2 млн.руб.);



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
20 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

по оплате взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальную долю на сумму 3,6 млн.руб.;
по оплате софинансирования капитального ремонта 18 лифтов в 3 многоквартирных домах на сумму 8,7 млн.руб.;
по печати информационно-разъяснительных материалов по теме «Новый порядок капитального ремонта многоквартирных домов».
В 2014 году продолжила работу общественная приёмная граждан по разъяснению жилищного законодательства и решению проблемных вопросов в жилищно-

коммунальной сфере согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 №1376 «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых органами власти мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и решение вопросов развития общественного 
контроля в этой сфере».

Продолжалось разъяснение гражданам вопросов жилищного законодательства через средства массовой информации, в том числе напечатано и разнесено 49000 
информационных писем «Новый порядок капитального ремонта многоквартирных домов».

На конец 2014 года в ЗАТО Северск было зарегистрировано 180 товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) (в 2013 году – 169 ТСЖ).
В рамках реализации муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Северск рассмотрено 514 обращений (в 2013 году – 358 обращений), из которых 

по 167 вынесены распоряжения о проведении проверок, на остальные 347 обращений даны разъяснения, поскольку данные обращения не содержали сведений, 
являющихся основаниями для проведения внеплановых проверок. 

Из 167 проведённых проверок 7 документарных и 160 выездных. В результате 39 проверок выявлены нарушения и выданы предписания на их устранение. Срок 
исполнения одного предписания наступит в 2015 году, остальные предписания выполнены в полном объёме в 2014 году.

В большинстве случаев граждане обращались с заявлениями, связанными с выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений многоквартирного дома. Из 260 обращений 46 – по вопросам протечек кровли, 58 – по вопросам неудовлетворительного технического состояния ограж-
дающих конструкций и инженерных систем дома, 137 – по вопросам некачественного предоставления коммунальных услуг и вопросам по оплате услуг, расселению 
из аварийного жилого фонда, установке приборов учёта и иным.

В рамках мониторинга жилищной сферы были подготовлены следующие отчёты:
форма федерального государственного статистического наблюдения №22-ЖКХ (реформа) – 2 отчёта;
динамика кредиторской задолженности по оплате топливно-энергетических ресурсов, согласно постановлению Губернатора Томской области от 07.06.2013 № 

65 «Об утверждении порядка организации и проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами» – 4 отчёта;

мониторинг реализации региональных адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 отчёта;

мониторинг стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту жилых помещений в многоквартирных домах, предоставляемых управляющими компаниями, 
согласно поручению очередной 48 сессии Думы ЗАТО Северск от 26.12.2013– 4 отчёта;

информация по поручениям полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 23.03.2013 № А55-1468пр – 4 
отчёта;

отчёт по Запросу Федеральной службы по тарифам от 23.01.2014 №СЗ-517/5 – 4 отчёта;
отчёты о реализации ведомственной целевой программы «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов, утверждённой приказом УЖКХ ТиС от 29.01.2014 № 06/1 – 4 отчёта;
отчёт об исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479 – 1 отчёт.
В 2014 году 39 семей получили жилые помещения по договорам социального найма (в 2012 году – 131 семья, в 2013 году – 19 семей), 8 семей получили социальные 

выплаты на приобретение жилья (в 2013 году – 13) в соответствии с:
1)федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвёржденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;
2)Законом Томской области от 06.06.2006 № 116-ОЗ «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём ветеранов, инва-

лидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;
3)долгосрочной целевой программой «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и ме-

дицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации Томской 
области от 16.08.2012 № 309а.

Принято на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 76 семей (в 2012 году – 125 семей, в 2013 году – 69 семей), снято с учёта 48 семей (в 2012 году – 222 
семьи, в 2013 году – 84 семьи).

Информация о показателях, характеризующих муниципальный жилищный фонд ЗАТО Северск, представлена в таблице 12.
Таблица 12

Наименование показателя Единица
измерения 2012 год 2013 год 2014 год

жилой фонд
Общая площадь, в том числе: тыс.кв.м 2479,2 2510,5 3259,7
в собственности кв.м 2092,2 2302,1 3083,6
доля частного сектора % 89 91 94

Обеспеченность
Общей площадью кв.м 21,4 21,6 28,3

Приватизация жилья
Количество жилых помещений кв.м 618 1374 334

Общая площадь кв.м 30864 69740 15325
Число семей, состоящих на учёте по улучшению жилищных условий

Всего, в том числе: семей 1239 1228 1198
ветераны боевых действий; семей 48 47 43
участники ликвидации аварии на ЧАЭС; семей 15 7 5
инвалиды 1 гр., 2 гр., с детства; семей 63 87 78
многодетные семьи семей 53 57 58

Число семей, улучшивших жилищные условия (получивших и купивших жилые помещения)
Всего, в том числе: семей 157 84 106
по договорам социального найма; семей 131 19 39
ветераны боевых действий; семей 6 - 5
участники ликвидации аварии на ЧАЭС; семей 1 сертификат 8 сертификатов 7 сертификатов
инвалиды 1 гр., 2 гр., с детства; семей 13 4 16
многодетные семьи семей 11 2 1

XI. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ УПРАВЛЕнИя ВнЕГОРОДСКИМИ ТЕРРИТОРИяМИ ЗАТО СЕВЕРСК
В состав населённых пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск входят:
пос.Самусь (население – 5564 человека);
пос.Орловка (население – 834 человека);
дер.Кижирово (население – 108 человек);
дер.Семиозёрки (население – 16 человек).
С 2011 года УВГТ Администрации ЗАТО Северск осуществляет свою деятельность, являясь территориальным органом Администрации ЗАТО Северск, и имеет 

статус юридического лица.
Основная деятельность УВГТ Администрации ЗАТО Северск в 2014 году была сконцентрирована на выполнении задач по следующим основным направлениям:
благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск:
выполнение работ по благоустройству, санитарной очистке и содержанию улиц, автодорог, внутриквартальных территорий, мест захоронений;
обустройство улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск;
реализация отдельных государственных полномочий в области сельскохозяйственного производства;
реализация на внегородских территориях ЗАТО Северск отдельных государственных полномочий в области административного законодательства;
осуществление мероприятий по реализации Закона Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд» с целью определения граждан ЗАТО Северск, нуждающихся в заготовке древесины для собственных нужд;
работа с обращениями граждан;
участие в реализации мероприятий отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО Северск, проводимых на внегородских территориях ЗАТО Северск.
В рамках благоустройства за прошедший год на внегородских территориях ЗАТО Северск были произведены следующие виды работ:



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. 
21Официальный бюллетень 

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

текущий ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 4626 кв.м, в том числе дорог внутри населённых пунктов – 1501,6 кв.м (в 2013 году – 3073 кв.м, в 
том числе дорог внутри населённых пунктов – 1566 кв.м; в 2012 году – 12962 кв.м, в том числе дорог внутри населённых пунктов – 3837 кв.м);

санитарная очистка и текущее содержание внутриквартальных территорий пос.Самусь площадью 315 кв.м (в 2013 году – 313 кв.м, в 2012 году – 309 кв.м);
текущее содержание улиц, автодорог, тротуаров внегородских территорий площадью 577 кв.м (в 2013 году – 533 кв.м, в 2012 году – 508 кв.м). 
Дополнительные виды работ по благоустройству внегородских территорий ЗАТО Северск представлены в таблице 13.

Таблица 13

Виды работ 2012 год 2013 год 2014 год

Техническое обслуживание и содержание технических средств организации дорожного 
движения

326 тыс.руб.
(305 шт. дорожных 

знаков)

560 тыс.руб.
(374 шт. дорожных 

знаков)

601 тыс.руб.
(443 шт. дорожных 

знаков)
Устройство пешеходных переходов 76 тыс.руб. 188 тыс.руб. -

Устройство искусственных дорожных неровностей (вблизи школ) - - 248 тыс.руб.
(2 объекта)

Устройство посадочных площадок общественного транспорта - - 662 тыс.руб.
(4 площадки)

Ремонт дворовых территорий 
и проездов к ним - 1 646 тыс.руб. 715 тыс.руб.

Разработка проекта организации дорожного движения - - 720 тыс.руб.
(74,36 км дорог)

Восстановление дорожной разметки - 884 тыс.руб. 878 тыс.руб.
Текущее содержание мест захоронений пос.Самусь, пос.Орловка, дер.Кижирово, дер.
Семиозёрки 215 тыс.руб. 127 тыс.руб. 96 тыс.руб.

Ремонт ограждения территорий муниципальных кладбищ пос.Самусь, пос.Орловка, дер.
Кижирово, дер.Семиозёрки

- 252 тыс.руб.
(дер.Кижиро-во) 246 тыс.руб.

(пос.Орловка)
Ремонт ограждения сквера 
(ул.Ленина 21) - - 167,2 тыс.руб.

Содержание особо охраняемой природной территории (оз.Круглое, оз.Мальцево) 482 тыс.руб. 507,6 тыс.руб. 541,9 тыс.руб.

Противоклещевая обработка мест массового отдыха и мест захоронений - 99,9 тыс.руб.
(23 га)

172,9 тыс.руб.
(26,09 га)

Увеличение количества мусорных контейнеров (приобретение) 13 шт. - 12 шт.
Установка детских игровых площадок 2 комплекса - 2 комплекса
Ликвидация несанкционированных свалок мусора вблизи населённых пунктов 899 куб.м 645 куб.м 353 куб.м
Ликвидация свалок на особо охраняемой природной территории 680,5 куб.м 792,3 куб.м 193 куб.м

Обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозёрки 381,5 тыс.руб.
(9 человек)

386,9 тыс.руб.
(16 человек)

357,7 тыс.руб.
(16 человек)

Обеспечение питьевой водой жителей дер.Кижирово - - 1148,3 тыс.руб.
(109 человек)

Оказание услуг по размещению пассажиров, ожидающих рейса Северск-Самусь, Томск-
Самусь (затраты на отопление автовокзала, санитарную уборку здания, электроэнергию, 
очистку от снега территории)

108 тыс.руб. 117 тыс.руб. 67 тыс.руб.

Оказание услуг по организации праздничных мероприятий, оформительские услуги 
(снежные горки в пос.Самусь, в пос.Орловка, иллюминация, ремонт обелисков) 123 тыс.руб. 205,7 тыс.руб. 648,2 тыс.руб.

В рамках отдельных государственных полномочий в области поддержки сельского хозяйства реализовывались следующие мероприятия:
выделение субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания в сумме 174,05 тыс.руб. (в 2013 году – 144,9 тыс.руб., в 2012 году – 192 тыс.руб.);
выделение субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат на искусственное осеменение коров в сумме 19,0 тыс.руб. (в 2013 

году – 4,9950 тыс.руб., в 2012 году – 6,325 тыс.руб.);
выделение субсидий на возмещение части затрат на содержание поголовья коров – 303 тыс.руб. (в 2013 году – 246,0 тыс.руб.).
В отчётном периоде благодаря сплошному обходу хозяйств и опросу членов хозяйств (на добровольной основе) были внесены сведения в похозяйственные книги 

(наличие площади земельных участков, насаждений, поголовья сельскохозяйственных животных). По заявлениям граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 
было сделано 28 выписок из похозяйственных книг для предъявления по месту требования (в 2013 году – 36 выписок, в 2012 году – 26 выписок).

В соответствии с Законом Томской области от 24.11.2009 № 260-ОЗ «Об административных комиссиях в Томской области», постановлением Администрации ЗАТО 
Северск от 22.09.2010 № 2552 «Об административной комиссии внегородских территорий ЗАТО Северск Томской области» УВГТ Администрации ЗАТО Северск орга-
низует и обеспечивает деятельность административной комиссии внегородских территорий ЗАТО Северск Томской области (далее – административная комиссия), 
которой рассмотрено 60 дел (в 2013 году – 278 дел, в 2012 году – 337 дел), привлечено к ответственности 58 человек (в 2013 году – 278 человек, в 2012 году – 311 
человек), в том числе:

наложено взысканий в виде штрафа – 30 (в 2013 году – 264, в 2012 году – 305);
вынесено предупреждений – 28 (в 2013 году -14, в 2012 году – 6).
На принудительное исполнение в Отдел судебных приставов по г.Северску Томской области передано 27 постановлений административной комиссии. Общая сумма 

наложенных штрафов составила 14600 руб. В 2013 году на принудительное исполнение передано 172 постановления на сумму 201900 руб., в 2012 году передано 
117 постановлений на общую сумму 173500 руб.

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2010 № 2629 «О мерах по реализации Закона Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ» создана комиссия 
по включению граждан в списки нуждающихся для заготовки древесины для собственных нужд (далее – комиссия). Полномочия комиссии включают:

формирование списков граждан для предъявления в Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области и Лесничество 
ЗАТО Северск;

формирование заявки на объём древесины, необходимой для собственных нужд населения ЗАТО Северск;
подготовку отчёта о целевом использовании древесины, заготовленной для собственных нужд граждан ЗАТО Северск.
В 2014 году в комиссию обратилось 114 граждан (в 2013 году – 110, в 2012 году – 84), из них 114 признано нуждающимися в заготовке древесины для собственных 

нужд (32 – для нужд строительства и ремонта, 82 – для нужд печного отопления). 
В рамках работы с обращениями граждан в 2014 году в УВГТ Администрации ЗАТО Северск поступило 157 заявлений различного характера (в 2013 году – 161, в 

2012 году – 73). На приёме начальника УВГТ Администрации ЗАТО Северск принято 14 человек (в 2013 году – 16 человек, в 2012 году – 38 человек). 
Сотрудниками УВГТ Администрации ЗАТО Северск выдано 1102 справки (в 2013 году – 1155, в 2012 году – 988 справок) для оформления субсидий, детских по-

собий, льгот, прописки, для предъявления в нотариальную контору, а также 195 адресных справок (в 2013 году – 175, в 2012 году – 145) на жилые дома, земельные 
участки, нежилые строения и сооружения.

XII. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ СОцИАЛьнОй ПОДДЕРжКИ нАСЕЛЕнИя
В отчётном году деятельность Администрации ЗАТО Северск в сфере социальной поддержки населения была направлена на решение следующих задач:
реализация муниципальных программ: «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск в 2012-2014 годах», утверждённая постановлением Администрации 

ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417, и «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании» на 2012-2014 годы», утверждённая постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 06.09.2011 № 1957;

постановка на учёт и снятие с учёта отдельных категорий граждан, желающих получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству недееспособных совершеннолетних граждан;
реализация отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан;
взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями (общественными объединениями);
выдача талонов-разрешений гражданам с ограниченными возможностями, разрешающими нахождение в автотранспорте при проезде через КПП;
рассмотрение обращений и заявлений граждан.
В отчётном периоде сумма бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск в 2012-2014 годах» 

составила 163744,76 тыс.руб. (в 2013 году – 144110,0 тыс.руб., в 2012 году – 144823,42 тыс.руб.).
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За счёт средств указанной программы в 2014 году были произведены единовременные и ежемесячные денежные выплаты, компенсационные выплаты, оказана 
материальная помощь по всевозможным направлениям, предоставлены субсидии общественным объединениям и садоводческим обществам, в частности:

ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан ЗАТО Северск:
неработающим пенсионерам, имеющим почётные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, в размере 500,0 руб.;
Почётным гражданам ЗАТО Северск в размере 5,0 тыс.руб., с июля 2014 года размер выплаты был увеличен до 8,0 тыс.руб.;
Выплаты в 2014 году получили 80 человек на общую сумму 2555,15 тыс.руб. (в 2013 году – 1827,56 тыс.руб., в 2012 году – 1864,9 тыс.руб.).
Также в 2014 году были возмещены затраты на погребение Почётных граждан ЗАТО Северск на общую сумму 235,97 тыс.руб.;
единовременные денежные выплаты (в 2014 году – 8211,85 тыс.руб., в 2013 году – 11122,28 тыс.руб., в 2012 году – 13371,07 тыс.руб.):
неработающим пенсионерам была выплачена единовременная адресная социальная помощь. Выплаты получили 1642 человека на сумму 5630,26 тыс.руб.;
ветеранам Великой Отечественной войны в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Выплаты 

получил 1841 человек на сумму 993,52 тыс.руб.;
гражданам, которым исполнилось 80, 85, 90, 95 лет, в размере 500,0 руб. Гражданам, достигшим 100-летнего возраста, предусмотрена выплата в размере 3000 

руб. На исполнение данного мероприятия в 2014 году были предусмотрены средства в размере 535,7 тыс.руб. (выплаты получили 1002 человека);
семейным парам к 50-летию и 60-летию со дня государственной регистрации брака. Единовременная денежная выплата равна 1000,0 руб. На исполнение данного 

мероприятия в 2014 году были предусмотрены средства в размере 52,38 тыс.руб. (выплаты получили 52 семьи);
многодетным семьям, воспитывающим десять и более несовершеннолетних детей, была предоставлена адресная социальная помощь на приобретение автомо-

бильного транспорта в размере 500,0 тыс.руб. каждой семье. Две семьи приобрели автомобили марки Toyota Noah.
Снижение расходов по единовременным денежным выплатам связано с ростом доходов граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск;
3)компенсации по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в 2014 году – 136271,98 тыс.руб., в 2013 году – 88294,3 тыс.руб., в 2012 году – 

64306,68тыс.руб.):
гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин ЗАТО Северск», а также членам их семей, совместно с ними проживающим, в размере 100% фактической 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. На исполнение данного мероприятия в бюджете ЗАТО Северск в 2014 году были предусмотрены средства в раз-
мере 1268,43 тыс.руб. Выплаты получили 27 человек;

гражданам, проживающим на территории г.Северска и внегородских территориях ЗАТО Северск, была предоставлена мера социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг. Льготу в виде скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2014 году получили 49363 семьи и 6091 человек на общую сумму 134723,56 тыс.руб.;

отдельным категориям граждан за счёт средств бюджета ЗАТО Северск предоставляется дополнительная субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. В 2014 году дополнительную субсидию получили 15 семей на общую сумму 263,9 тыс.руб.;

семьям, награждённым орденом «Родительская слава», компенсировались расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за предыдущий месяц. 
Меру социальной поддержки получила одна семья, сумма расходов составила 16,09 тыс.руб.;

4)оказание материальной помощи.
За 2014 год Комиссией по распределению и оказанию материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утверждённой 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 №162, было проведено 46 заседаний, рассмотрено 653 заявления от граждан ЗАТО Северск, 634 
гражданам оказана материальная помощь, общая сумма средств, выделенных по всем направлениям, составила 9018,07 тыс.руб. (в 2013 году – 7605,32 тыс.руб., 
в 2012 году – 5609,69 тыс.руб.).

Виды материальной помощи на:
трудную жизненную ситуацию (материальную помощь получили 268 человек на сумму 2716,52 тыс.руб., из них 990,0 тыс.руб. было направлено на оказание мате-

риальной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам);
оздоровление (материальную помощь получил 71 человек на сумму 909,34 тыс.руб.);
зубопротезирование (материальную помощь получили 167 человек на сумму 983,58 тыс.руб.);
приобретение слуховых аппаратов (материальную помощь получили 14 человек на сумму 202,0 тыс.руб.);
ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны (материальную помощь получили 108 человек на сумму 4105,63 тыс.руб.);
ремонт или приобретение бытовой техники (материальную помощь получили 10 человек на сумму 101,0 тыс.руб.);
5)ежемесячные выплаты по договорам пожизненной ренты, которые заключаются с целью усиления социальной поддержки одиноких престарелых граждан, инва-

лидов ЗАТО Северск и формирования муниципального жилищного фонда. Данная услуга является не только источником пополнения бюджета семьи, но и правовой 
защитой одиноких пенсионеров и инвалидов. На исполнение по 10 имеющимся договорам в бюджете ЗАТО Северск в 2014 году были предусмотрены средства в 
размере 1424,55 тыс.руб. (в 2013 году – 1270,02 тыс.руб., в 2012 году – 1198,35 тыс.руб.);

 6)пожилым гражданам и инвалидам ЗАТО Северск предоставлялась компенсация на проезд водным и железнодорожным транспортом. На указанные 
цели была израсходована сумма в размере 48,95 тыс.руб. (в 2013 году – 85,99 тыс.руб., в 2012 году – 973,71 тыс.руб.);

7)пенсионерам, проживающим на территории ЗАТО Северск в квартирах, не оборудованных ванной или душем, размер пенсии которых составляет менее 1,2 
прожиточного минимума пенсионера, предоставляется ежегодная выплата в размере 2,4 тыс.руб. На указанные цели израсходовано 77,52 тыс.р б., социальную 
поддержку получили 32 жителя пос.Самусь (в 2013 году – 48,48 тыс.руб., в 2012 году – 63,02 тыс.руб.);

8)в целях реализации интеллектуальных и культурных потребностей ветеранов,  также гражданско-патриотического воспитания школьников были организованы и 
проведены мероприятия, посвящённые памятным и знаменательным датам, на сумму 1162,43 тыс.руб. (в 2013 году – 1511,12 тыс.руб., в 2012 году – 1612,73 тыс.руб.):

Дню снятия блокады города Ленинграда, Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – чествование ветеранов, концерты, чаепития, народные гуляния;

Дню старшего поколения – чествование ветеранов, пенсионеров в клубах по месту жительства, чаепития, большая культурная программа;
Дню памяти жертв политических репрессий – организована концертная программа;
проведён городской фестиваль инвалидов «Северские Зори». В 2014 году за счёт средств гранта Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (500,0 

тыс.руб.), областного бюджета (230,0 тыс.руб.) и средств бюджета ЗАТО Северск (150,0 тыс.руб.) был проведён открытый XVIII спортивно-творческий фестиваль 
«Северские зори» для лиц, имеющих инвалидность. Мероприятия состояли из двух блоков: спортивный и творческий. Фестиваль «Северские зори» проходил с 1 по 
5 сентября 2014 года в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход», в котором приняли участие более 200 инвалидов из городов Железногорска, Зеленогорска, Кемерово, 
Новосибирска, Томска и Северска;

9)с целью оказания финансовой поддержки общественным объединениям ЗАТО Северск и садоводческим обществам из бюджета ЗАТО Северск были предостав-
лены субсидии:

а)11 общественным объединениям на частичное возмещение затрат, связанных с укреплением материально-технической базы, реализацией проводимых меро-
приятий, текущим ремонтом арендуемых помещений и оплатой коммунальных услуг на сумму 4030,03 тыс.руб. (в 2013 году – 3326,48 тыс.руб., в 2012 году – 4062,99 
тыс.руб.);

б)4 садоводческим обществам на частичное возмещение затрат, связанных с инженерным обеспечением территорий и ремонтом дорог, линий электропередачи, 
систем водоснабжения и канализации, газоснабжения, связи и (или) подключением к действующим линиям электропередачи, системам водоснабжения и канали-
зации на общую сумму 645,34 тыс.руб. (в 2013 году – 35,32 тыс.руб., в 2012 году – 510,14 тыс.руб.);

10)в 2014 году дисконтные карты получили 1045 человек. Дисконтная карта даёт право на получение скидки в размере 7% на приобретение товаров первой необ-
ходимости в 10 магазинах и в 9 аптеках, расположенных в ЗАТО Северск. Расходы на изготовление дисконтных карт составили 62,91 тыс.руб. (в 2013 году – 251,66 
тыс.руб., в 2012 году – 252,79 тыс.руб.).

Проведённая в рамках муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск в 2012-2014 годах» работа была направлена на 
создание условий для повышения уровня и качества жизни населения ЗАТО Северск.

Мероприятия в сфере профилактики наркомании и алкоголизма в 2014 году проводились в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика алкого-
лизма, наркомании и токсикомании» на 2012-2014 годы, в 2014 году финансирование мероприятий указанной программы увеличено на 228,0 тыс.руб. и составило 
1295 тыс.руб.

В 2014 году состоялось 4 заседания антинаркотической комиссии, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2014 №830, на которых 
рассматривались результаты реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании» на 2012-2014 годы».

В 2014 году количество больных, состоящих на диспансерном учёте СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России с диагнозом «наркотическая зависимость» составило 444 
человека (в 2013 году – 502 человека, в 2012 году – 670 человек). Сократилось количество человек, употреблявших наркотические вещества с вредными послед-
ствиями, до 122 человек (в 2013 году – 141 человек, в 2012 году – 525 человек).

В 2014 году сотрудниками Северского отдела наркоконтроля совместно с УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, Отделом в г.Северске УФСБ России по 
Томской области и Отделом УФМС России по Томской области в г.Северске в августе проведена комплексная оперативно-профилактическая операция по пресечению 
наркопреступлений в ЗАТО Северск. В результате досмотрено 922 автотранспортных средства, раскрыто 6 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков 
(далее – НОН), из незаконного оборота изъято 12 г наркотических средств, составлено 26 административных протоколов по профилю операций. 

Разработана и введена в действие учётно-профилактическая форма «НОН – Лицо», предусматривающая формирование картотеки лиц, попадающих в сферу вни-
мания органов внутренних дел в связи с незаконным оборотом наркотиков. С августа 2014 года в картотеку внесено 54 человека.
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В сфере профилактики немедицинского употребления наркотиков всеми правоохранительными органами на территории ЗАТО Северск охват населения, преиму-
щественно подростков и молодёжи, составил более 8 тыс. человек.

В 2014 году возросло количество наркотических больных, прошедших амбулаторную медико-социальную реабилитацию в психонаркологическом диспансере ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России, до 25 человек (в 2013 году – 16 человек).

Постоянную антинаркотическую деятельность при финансовой поддержке Администрации ЗАТО Северск и за счёт грантов осуществляет общественная организация 
«Родители против наркотиков» («Прозрение») г.Северска Томской области» по направлениям «Анонимные наркоманы», «Анонимные алкоголики» и «Созависимые».

В отчётном периоде разработан целевой сайт по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании «Независимый Северск» (http://seversk-free.ucoz.ru).
В 2014 году Администрацией ЗАТО Северск проведено 19 массовых профилактических мероприятий с охватом более 8 тыс.участников. Это дни профилактики, 

акции, посвящённые Дню борьбы с курением, викторины, акции «Вместе против наркотиков!», «Летний лагерь – территория здоровья». Впервые разработана новая 
форма: 3D-версия широко известной в Томской области выставки «Выбор за Вами», форум «Будущее без наркотиков».

Особое внимание уделяется внеурочной занятости обучающихся. Охват внеурочной занятостью составил 91%. Внеурочная занятость обучающихся, стоящих на 
всех видах учёта, увеличилась на 20% и составила 82% (по России – 63% для всех детей). 

В октябре 2014 года впервые была проведена муниципальная конференция антинаркотической направленности. В работе конференции приняли участие обще-
ственные организации, православная церковь, специалисты органов и учреждений системы профилактики Томской области и специалисты из г.Санкт-Петербурга. 
По результатам работы принята резолюция и издан информационный сборник.

В течение недели специалисты методического центра «Дискавери» и региональной общественной организации «Взгляд в будущее» (г.Санкт-Петербург) проводили 
занятия с психологами всех образовательных организаций г.Северска. С 2015 года обученные психологи в каждой школе ведут групповые тренинги, направленные 
на формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. Охват в 2015 году составил более 1500 детей.

В 2014 году продолжилось добровольное тестирование подростков на предмет употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ). После приобретения за счёт 
средств муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании» на 2012-2014 годы современного анализатора значительно расши-
рился перечень веществ, определяемых при тестировании. В 2014 году протестировано 1397 обучающихся. 

В каждой школе реализуется муниципальный проект «Школа ответственного родительства» (охвачено более 1600 родителей).
Продолжается совместная акция «Дети России». В 2014 году Администрацией ЗАТО Северск совместно с правоохранительными органами и медицинскими работ-

никами были посещены все семьи, в которых проживают дети, замеченные в употреблении ПАВ (70 подростков).
Положительные результаты от реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании» на 2012-2014 годы прослежива-

ются в динамике сокращения количества больных и жителей, эпизодически употребляющих наркотики. В 2014году общая сумма расходов по мероприятиям данной 
муниципальной программы составила 1295 тыс.руб. (в 2013 году – 1066,75 тыс.руб., в 2012 году – 1091,89 тыс.руб.).  

В сфере социальной поддержки населения в 2014 году также исполнялись отдельные государственные полномочия:
1)в рамках реализации Закона Томской области от 13.03.2012 №31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 

округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» отдельными государственными полномочиями по обеспечению ле-
карственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является 
Томская область», на лекарственное обеспечение региональных льготников было выделено 47436,4 тыс.руб. из средств федерального бюджета и 10000,0 тыс.руб. 
из средств областного бюджета. За счёт выделенных средств было организовано бесперебойное лекарственное обеспечение региональных льготников с января по 
декабрь 2014 года (в 2013 году – 38731,8 тыс.руб., в 2012 году – 38200,0 тыс.руб.);

2)в соответствии с Законом Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области» осуществлялись отдельные государственные полномочия по опеке 
и попечительству недееспособных совершеннолетних граждан. За 2014 год было проведено 219 обследований условий жизни совершеннолетних недееспособных 
граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, а также обеспечения сохранности их имущества.

В 2014 году продолжена работа по реализации на территории ЗАТО Северск Закона Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и изъятии зе-
мельных участков в Томской области», в том числе работа комиссии Администрации ЗАТО Северск по вопросам предоставления земельных участков гражданам, 
утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2010 № 3222. В 2014 году льготным категориям граждан было выделено 65 земельных участков 
(в 2012 году – 3 участка, в 2013 году – 61 участок).

С 2011 года по 2014 год на учёт в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства принято 349 человек.
Согласно поручению Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 и постановлению Администрации Томской области от 30.08.2011 № 259а «О 

единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории Томской области» Администрация ЗАТО Северск с июля в 2012 года вручает персональные поздравления Президента Российской 
Федерации.

В 2014 году 98 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории ЗАТО Северск, были вручены поздравления Президента Российской 
Федерации и памятные подарки (в 2013 году – 78, в 2012 году – 39).

За отчётный период:
организовано 12 заседаний комиссии ЗАТО Северск по рассмотрению случаев смерти граждан от управляемых причин, утверждённой постановлением Мэра ЗАТО 

Северск от 20.05.2011 №15 пм;
выдано 273 талона-разрешения гражданам с ограниченными возможностями здоровья, разрешающих нахождение в автотранспорте при проезде через КПП.

XIII. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛьСТВА
Основными направлениями работы Администрации ЗАТО Северск в сфере опеки и попечительства в 2014 году были: 
выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их личных и имущественных прав, осуществление контроля за усло-

виями проживания детей в замещающих семьях;
раннее выявление семейного неблагополучия и организация работы со «случаем»;
формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Томской 

области;
проведение обследований условий жизни сторон, дача заключения, участие в судебных процессах по лишению родительских прав, по определению места житель-

ства детей и по участию раздельно проживающего родителя в воспитании ребёнка;
предоставление государственных услуг и межведомственное взаимодействие.
На учёте в органах опеки и попечительства на 31.12.2014 состояло 286 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Из них под безвозмездной 

опекой воспитывалось 248 детей, что на 11 человек (4,3%) меньше, чем в 2013 году (259). За 2014 год в кровную семью возвращено 7 детей.
Приоритетной формой устройства детей была и остаётся семья. В 2014 году 21 ребёнок (80,7%) устроен в семьи, 5 детей (19,3%) устроено в государственные 

учреждения. На 6% увеличилось количество детей, устроенных в государственные учреждения, увеличение обусловлено тем, что устройству подлежали дети из 
многодетных семей. 

В 2014 году на 43% возросло количество приёмных семей (в 2013 году – 14 семей, в 2014 году – 20 семей). Увеличилось по сравнению с 2013 годом на 46% коли-
чество детей, находящихся под возмездной опекой. В 2013 году в приёмных семьях воспитывалось 26 детей, на конец 2014 года – 38 детей. 

За 2014 год в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, поставлено 14 детей, что на 12,5% меньше показателя 2013 года, снято 
с учёта 11 детей (в 2013 году – 12 детей). 

В отчётном году была продолжена работа по технологии раннего выявления семейного неблагополучия. Поступило 224 сообщения о нарушении прав детей, после 
проверок которых было открыто 75 новых «случаев». По сравнению с 2013 годом вырос процент «случаев», закрытых с положительной динамикой. 

Муниципальная система профилактики социального сиротства в очередной раз отмечена на V Всероссийском конкурсе городов «Дети разные важны!» дипломом 
победителя (2 место среди городов с населением более 100 тыс.человек).

Приоритетными направлениями в работе Администрации ЗАТО Северск в сфере опеки и попечительства на 2015 год остаются выявление и устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их личных и имущественных прав, раннее выявление семейного неблагополучия и работа со «случаем», обе-
спечение жильём лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

XIV. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ МОЛОДЕжнОй И СЕМЕйнОй ПОЛИТИКИ
В 2014 году на территории ЗАТО Северск полномочия в сфере молодёжной политики осуществляло Управление молодёжной и семейной политики, культуры и 

спорта Администрации ЗАТО Северск. Мероприятия по поддержке молодёжи реализовывались в отчётном году врамках трёх муниципальных программ.
В рамках реализации муниципальной программы «Молодёжь ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск 

от 17.10.2011 № 2342, объём запланированных на 2014 год финансовых средств составил 8354,52 тыс.руб. Объём финансирования муниципальной программы 
«Молодёжь ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы представлен в таблице 14.
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Таблица 14

Уровень бюджета Фактический объём финансирования, тыс.руб.
в 2012 году в 2013 году в 2014 году

Бюджет ЗАТО Северск 3896,30 4325,00 5500,00
Бюджет Томской области 1618,38 1710,31 1774,63
Внебюджетные средства 1140,00 1779,69 1079,89
ИТОГО 6654,68 7815,00 8354,52

Общий объём финансирования мероприятий 2014 года (бюджет ЗАТО Северск) снижен с ранее утверждённого объёма в размере 6109,03 тыс.руб. до 5500,00 
тыс.руб. В связи с этим некоторые запланированные ранее мероприятия были отменены. С учётом скорректированных значений целевых индикаторов 2014 года 
мероприятия указанной муниципальной программы выполнены вполном объёме. 

По различным направлениям молодёжной политики принято участие в организации и проведении 136 мероприятий (в 2012 году – 129, в 2013 году – 100), в которых 
принял участие 35581 человек (в 2012 году – 39400, в 2013 году – 31040), из них:

сучастием финансирования за счёт средств указанной муниципальной программы прошло 84мероприятия (в 2012 году – 62, в 2013 году – 59); 
без участия средств муниципальной программы «Молодёжь ЗАТО Северск» проведено 52мероприятия (в 2012 году – 62, в 2013 году – 41). 
В рамках реализации детской оздоровительной кампаниив 2014 году отдохнули 5168 человек (в 2012 году – 6217, в 2013 году – 5434), в том числе за счёт средств 

местного и областного бюджетов – 4121 человек (в 2012 году – 4609, в 2013 году – 4157). В летний период приём отдыхающих осуществляли 33 детских оздорови-
тельных лагеря, во время осенних каникул – 4, во время зимних – 1, из них: 

3 муниципальных загородных детских оздоровительных лагеря на 1816 мест отдыха;
городские спортивные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций дополнительного образования 

детей – спортивных школ г.Северска на961место (9 лагерей);
оздоровительные лагеря при общеобразовательных организациях ЗАТО Северск на 1354 места (18 лагерей);
три санаторных детских оздоровительных лагеря на 1037 мест (за счёт средств бюджета Томской области).
Расходы на отдых и оздоровление школьников в 2014 году составили 30316,69 тыс.руб. (в 2012 году – 44849,9 тыс.руб., в 2013 году – 29883,42 руб.). Основными 

источниками финансирования стали:
средства бюджета ЗАТО Северск в размере 8 997,2 тыс.руб.;
средства субсидии из бюджета Томской области в размере 10996,5 тыс.руб.;
средства, полученные от родителей в счёт оплаты путёвок, проезда, страховок от несчастного случая и культурно-массовых мероприятий, реализации путёвок по 

договорным ценам – 10 322,99 тыс.руб.
Расходование средств субсидии осуществлялось на оплату стоимости питания для детей в лагерях с дневным пребыванием, оплату стоимости путёвок в заго-

родные стационарные оздоровительные лагеря ЗАТО Северск, а также на выплату компенсации родителям за приобретённую за свой счёт путевку в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения, в специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации.

Управлением молодёжной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск за 2014 год была выплачена компенсация 37 родителям (законным 
представителям) за приобретённую путёвку за полную стоимость в загородные лагеря в специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации (в 2012 году – 26 компенсаций, в 2013 году – 25 компенсаций).

В рамках поддержки молодых семей нареализацию комплекса мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении 
жилищной проблемы в 2011-2015 годах», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2011 № 333, в 2014 году направлено финансиро-
вание в сумме 11669,01 тыс.руб. 

В 2014 году выдано 22 свидетельства о праве на получение социальной выплаты, из них: 4 молодых семьи реализовали своё право на улучшение жилищных усло-
вий, 18 молодых семей улучшат жилищные условия в течение срока действия свидетельства (9 месяцев с момента выдачи). Всего в 2014 году жилищные условия 
улучшили 23 молодые семьи, из них 19 семей – претенденты 2013 года, 4 семьи – претенденты 2014года. Информация о финансировании муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении жилищной проблемы в 2011-2015 годах» представлена в таблице 15.

Таблица 15

Уровень бюджета
Фактический объём финансирования, тыс.руб.

в 2012 году в 2013 году в 2014 году
Бюджет ЗАТО Северск 2514,97 3751,57 5748,43
Бюджет Томской области 2444,97 3751,57 3259,06
Федеральный бюджет 3126,36 4552,54 2661,523
ИТОГО 8086,30 12055,68 11669,01

Информация о количестве семей, получивших поддержку для улучшения жилищных условий, и количество участников указанной программы представлена в 
таблице 16.

Таблица 16
в 2012 году в 2013 году в 2014 году

Количество семей – участников программы 167 182 161

Количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условий 29 39 22

Муниципальная программа «Семейная политика ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2011 № 
2327 с финансированием мероприятий в 2014 году за счёт бюджета ЗАТО Северск в размере 360,00 тыс.руб.

В связи с сокращенным объёмом финансирования муниципальной программы «Семейная политика ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы в 2014 году (плановое 
финансирование – 2221,78тыс.руб.), многие запланированные мероприятия в сфере семейной политики были отменены. В течение 2014 года проводилась органи-
зационная и методическая работа по всем основным направлениям семейной политики, которые соответствуют разделам указанной муниципальной программы. 

Принято участие в организации и проведении около 40 мероприятий, в которых было задействовано около 14000 человек.
Продолжена деятельность информационно-консультационного центра «Молодая семья» – проведено 454 консультации для семей ЗАТО Северск (в 2013 году про-

ведено более 400 индивидуальных и групповых консультаций). Подготовлены документы для вручения двум семьям ЗАТО Северск знаков отличия «Родительская 
доблесть», медалей «За любовь и верность» в честь Дня семьи, любви и верности пяти семьям ЗАТО Северск.

В отчётном году проводилась координационная работа по реализации плана мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства детей, в рамках 
конкурса городов России «Дети разные важны». 

В Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был направлен соответствующий отчёт о выполнении мероприятий. По результатам конкурса 
«Дети разные важны» Администрация ЗАТО Северск заняла 2 место в категории городов с населением свыше 100 тыс.человек.

В 2014 году прошла городская благотворительная акция «Милосердие в Рождество», благотворительные концерты, посвящённые Дню матери, Дню семьи, го-
родской фестиваль семьи «Вера. Надежда. Любовь», благотворительная ярмарка «Просто так!», ряд благотворительных мероприятий, направленных на поддержку 
семей, воспитывающих детей-инвалидов. Для маленьких пациентов МЦ №3 СибФНКЦ ФМБА России и воспитанников ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск» проведены благо-
творительные игровые программы.

Городская благотворительная акция «Милосердие в Рождество» стартовала в ноябре 2014 года и закончилась 14 января 2015 года. Цель акции – оказание помощи 
детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей ЗАТО Северск.

В результате акции волонтёрами было собрано 141722 руб., оказана помощь 546 благополучателям (в 2012 году оказана помощь 423 детям, в 2013 году – 499 детям). 
На 2015-2017 годы запланирована реализация муниципальной программы «Молодёжная политика в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы, утверждённой постанов-

лением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545.

XV. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ ОбРАЗОВАнИя
В 2014 году в сфере образования продолжились мероприятия по оптимизации сети образовательных организаций ЗАТО Северск: реорганизация в форме слияния 

МБДОУ «Детский сад №31» и МАДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №1» и МАДОУ «Детский сад №48». Таким образом, образовательная сеть ЗАТО Северск в 
2014 году включала в себя 19 общеобразовательных организаций, 31 дошкольную образовательную организацию и 1 организацию дополнительного образования детей. 

В 2014 году муниципальная политика в сфере образования ЗАТО Северск выстраивалась на основе программных документов федерального и регионального зна-
чения, а также с учётом стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск, предусматривающей развитие и популяризацию физико-математического 
и технологического образования. 

В 2014 году приоритетными задачами развития в сфере образования ЗАТО Северск являлись:
повышение качества образования в образовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе физико-математического образования;
исполнение обязательств, принятых в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года о мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики (повышение заработной платы педагогических работников);
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совершенствование системы работы с одарёнными детьми посредством увеличения доли обучающихся, выбравших для сдачи в форме единого государственно-
го экзамена (далее – ЕГЭ) такие предметы как физика, информатика, химия, биология. Увеличение доли призёров и победителей регионального и федерального 
уровня по указанным предметам;

реализация и развитие проекта «Цифровая школа»;
переход на Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) дошкольного образования, приведение инфраструктуры дошкольного об-

разования к уровню, соответствующему требованиям ФГОС;
повышение эффективности воспитательной работы и совершенствование системы взаимодействия образовательных учреждений с семьёй.
Общий объём финансирования системы образования ЗАТО Северск в 2014 году составил 2043717,57 тыс.руб., распределение финансирования сферы образования 

по источникам финансирования представлено в таблице 17.
Таблица 17

Источники финансирования 2012 год 2013 год 2014 год Темп роста 
к 2013 году, %

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
Местный бюджет 838399,1 55 939453,6 55,0 649558,1 31,8 69,1
Областной бюджет 484848,2 31,8 770322,8 31,8 1156417,47 56,6 150,1
Федеральный бюджет 39708,1 2,6 180447,7 2,6 41496,0 2 22,9
Внебюджетные средства 162162,4 10,6 187090,0 10,6 196246 9,6 104,9
ИТОГО 1525117,9 100,0 2077314,1 100,0 2043717,57 100,0 96,5

Одним из приоритетных направлений системы образования является доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных органи-
заций до взятых перед Томской областью обязательств на 2014 год.

Средняя заработная плата одного работника в 2014 году составила:
в дошкольных образовательных организациях – 22297 руб., темп роста по сравнению с 2013 годом составил 108,8%; 
в общеобразовательных организациях – 30299 руб., темп роста по сравнению с 2013 годом составил 106%; 
в организациях дополнительного образования – 28249 руб., темп роста по сравнению с 2013 годом составил 112,3%.
Динамика средней заработной платы одного работника в разрезе образовательных организаций представлена в таблице 18.

Таблица 18
Образовательные организации ЗАТО Северск 2013 год, руб. 2014 год, руб. Темп роста 2014/2013, %

Дошкольные образовательные организации 20487 22297 108,8
Общеобразовательные организации 28590 30299 106,0
Организации дополнительного образования 25159 28249 112,3

Динамика средней заработной платы одного педагогического работника в разрезе образовательных организаций представлена в таблице 19.
Таблица 19

Образовательные организации ЗАТО Северск 2013 год, руб. 2014 год, руб. Темп роста 2014/2013, %
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 26276 29475 112,2

Педагогические работники общеобразовательных организаций
из них: учителя общеобразовательных организаций

33654

34327

35816

37032

106,4

107,9
Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного образо-
вания детей 28967 33234 114,7

В 2014 году установленные обязательства по повышению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций в ЗАТО Северск 
выполнены.

Выполнение обязательств по уровню заработной платы педагогических работников в организациях ЗАТО Северск представлено в таблице 20.
Таблица 20

Сфера образования Планируемый уровень средней заработной платы педагогических работни-
ков в 2014 году, руб.

Фактическое выполнение 
в 2014 году, руб. % выполнения

Общее образование 35769 35816 100,1
Дошкольное образование 29475 29475 100,0
Дополнительное образование 33233 33234 100,0

В 2013/2014 учебном году продолжилась работа по развитию системы независимой оценки качества образования на муниципальном уровне. 
В 11 классах на конец года обучались 619 человек. Из них 99,8% окончили общеобразовательные организации. В форме ЕГЭ прошли государственную (итоговую) 

аттестацию 603 выпускника (97,4%), 40 выпускников награждены золотыми медалями и 25 выпускников – серебряными (в 2012/2013 учебном году 41 - золотыми 
медалями, 11 – серебряными). Средний балл ЕГЭ по ЗАТО Северск представлен в таблице 21.

Таблица 21

Предметы

Средний балл ЕГЭ
ЗАТО Северск Томская область

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Математика 53,29 53,57 49,8 48,11
Русский язык 68,58 68,46 66,92 65,94
Физика 60,94 53,54 60,12 48,66
Информатика 69,9 68,49 66,15 60,94

Анализируя результаты ЕГЭ 2014 года можно отметить, что процент выпускников ЗАТО Северск, «не освоивших» программу полного (среднего) общего образо-
вания по всем предметам, ниже соответствующего областного. Традиционно показатель по среднему тестовому баллу в ЗАТО Северск по всем предметам выше 
соответствующего областного показателя, что говорит о стабильном качестве обучения во всех общеобразовательных организациях ЗАТО Северск. 

Среди общеобразовательных организаций ЗАТО Северск по среднему тестовому баллу лучший результат имеют МАОУ СФМЛ, МБОУ «Северский лицей», МБОУ 
«Северская гимназия», МБОУ «СОШ № 198», МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева», МАОУ «СОШ № 80».

Качество образования в ЗАТО Северск подтверждается показателем уровня поступаемости выпускников ЗАТО Северск в высшие учебные заведения. В течение 
последних трёх лет данный показатель остается стабильным и составляет порядка 75%.

С 2012 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО «ТВЭЛ», Администрацией Томской области и Администрацией ЗАТО Северск реализуется проект 
«Создание образовательной среды с поливариативными физико-математическими компонентами» на период 2013 - 2015 годов по 6 направлениям: «Цифровая 
школа»; «Городской олимпиадный центр»; «On-line физико-математическая школа»; «Центр профессиональных проб»; «Профессиональная ориентация в атомную 
отрасль»; «Образовательная робототехника».

С 2014 года в учебном процессе системно используется современное компьютерное и лабораторное оборудование для проведения сетевых образовательных 
событий учебного процесса, конференций, семинаров для обучающихся и педагогов. Всего за год было проведено более 40 сетевых мероприятий с участием более 
80 педагогов и 200 обучающихся. Деятельность таких городских центров как Городской центр профориентации в атомную отрасль, On-line физико-математическая 
школа и On-line олимпиадный центр позволила предоставить углубленное физико-математическое образование более чем 350 обучающимся, провести профессио-
нальные пробы для обучающихся всех 9 классов.

Кроме того, в муниципальной системе образования уже второй год реализуется Концепция развития муниципальной системы образования с поливариативными 
физико-математическими и технологическими компонентами.

Образовательные организации ЗАТО Северск традиционно принимают участие в проекте «Школа Росатома». Ежегодно педагоги и руководители образовательных 
организаций ЗАТО Северск, являющиеся победителями данного конкурса, проходят стажировки, в том числе зарубежные, что позволяет в практической форме более 
успешно осваивать новые технологии обучения.

Особое внимание в сфере образования уделяется внеурочной занятости обучающихся. За последние годы практически в 3 раза увеличилось количество объеди-
нений технического творчества. В целом охват внеурочной занятостью составил 91%.
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Одним из направлений по выявлению талантливой и одарённой молодёжи является участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийской 
олимпиаде, динамика которого представлена в таблице 22.

Таблица 22

Учебный год Школьный этап, человек Муниципальный этап, человек Региональный этап, человек Заключительный этап, человек
2012/2013 5209 1199 182 6
2013/2014 6380 1759 283 -

С целью раннего выявления и сопровождения талантливых и одарённых детей проводится муниципальная олимпиада младших школьников «Первый шаг…». В 
2013/2014 учебном году олимпиада проводилась в 2 этапа: отборочный (школьный) и городской. На школьном этапе в ней приняли участие обучающиеся начальных 
классов всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, количество участников составило 1776 человек. На заключительном (городском) этапе количество 
участников составило 292 ученика, в том числе 19 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2014 году продолжилась работа по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного процесса, расширению доступности об-
разования для разных категорий детского населения и создания комфортных и современных условий в образовательных организациях на территории ЗАТО Северск. 

В системе образования ЗАТО Северск более 70% зданий образовательных организаций имеют высокий уровень технического износа. В 2014 году было органи-
зовано и проведено более 15 видов ремонтов в 36 образовательных организациях. Для организации ремонтов было проведено более 50 аукционов и конкурсов.

Затраты на проведение ремонтов и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений составили 170941,17 тыс.руб. (в 2013 году – 341218,137 
тыс.руб.), в том числе:

1)расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов, строительство и реконструкцию – 130154,14 тыс.руб.;
2)расходы на выполнение требований пожарной безопасности – 4314,2 тыс.руб.;
3)расходы на приобретение оборудования – 23757,47 тыс.руб.;
4)расходы по созданию безбарьерной архитектурной среды с целью расширения доступности образования для категории маломобильных групп детей – 9655,362 

тыс.руб.;
5)расходы на приобретение автотранспорта – 3060,00 тыс.руб.
В 2014 году введён в эксплуатацию объект капитального строительства универсальный спортивный зал МАОУ СФМЛ.
Расходы на проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях с учётом приведения помещений в соответствие с современными требованиями 

к ведению образовательного процесса составили 7268,28 тыс.руб.
В рамках противопожарных мероприятий на приведение путей эвакуации в соответствие с требованиями пожарной безопасности, огнезащитную обработку чер-

дачных перекрытий, установку противопожарных дверей и другие мероприятия в 2014 году в общеобразовательные организации было направлено 1509,3 тыс.руб.
В 2014 году завершена реконструкция здания начальной школы МАОУ «СОШ № 76», в котором создано 105 мест для детей дошкольного возраста. Работа прово-

дилась в рамках государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы», утверждённой 
постановлением Администрации Томской области от 30.12.2012 № 485а.

Также в 2014 году в рамках государственно-частного партнерства завершилось строительство нового здания детского сада в 17 микрорайоне (ул.Северная, 32) 
на 145 мест.

На общую сумму 4686,82 тыс.руб. в дошкольных образовательных организациях выполнены работы по текущему ремонту, направленные на создание безопасных 
условий пребывания детей и работников, а также на проведение мероприятий по энергосбережению.

В рамках противопожарных мероприятий на приведение путей эвакуации в соответствие с требованиями пожарной безопасности, огнезащитную обработку чердачных 
перекрытий, установку противопожарных дверей и другие мероприятия в 2014 году в дошкольные образовательные организации было направлено 1873,3 тыс.руб.

Расходы на проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей с учётом приведения помещений в соответствие с современными 
требованиями к ведению образовательного процесса (включая требования противопожарной безопасности) составили 1367,2 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2014 года очередь для поступления в муниципальные дошкольные образовательные организации детей возрастной категории от 3 лет до 
7 лет отсутствует. 

Среди значимых достижений в сфере образования за 2014 год можно выделить следующие:
победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям Томской области стала Михеева Лариса Александровна, учитель истории и обще-

ствознания МБОУ «СОШ № 196» г.Северска;
2 педагога г.Северска – лауреаты премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры;
27 педагогов г.Северска получают стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Томской области;
муниципальная система профориентации ЗАТО Северск признана победителем в областном конкурсе;
проекты «Кадровый резерв Росатома» и «Создание образовательных округов на основе общественно активных школ» признаны лучшими городскими практиками 

в сфере образования;
14 обучающихся Северска являются получателями стипендии Губернатора Томской области, 150 обучающихся получают стипендию ЗАТО Северск за высокие 

учебные достижения;
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» удостоен большой золотой медали конкурса «ITE Сибирская Ярмарка» в рамках 22 выставки образования «УчСиб-2014» 

(г.Новосибирск);
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» награждён малой золотой медалью конкурса «ITE Сибирская Ярмарка» в рамках 22 выставки образования «УчСиб-2014» (г.Новосибирск);
МБОУ «СОШ № 84» присуждена серебряная медаль конкурса «ITE Сибирская Ярмарка» в рамках 22 выставки образования «УчСиб-2014» (г.Новосибирск);
МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 90» – лауреаты конкурса «100 лучших школ России -2014»;
МБОУ «Северская гимназия» – лауреат конкурса «500 лучших образовательных организаций».
Для сохранения стратегии эффективного роста в сфере образования на 2015 год определены следующие приоритетные задачи: 
исполнение обязательств, принятых в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года о мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики (повышение заработной платы педагогических работников);
повышение качества образования в образовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе по предметам физико-математического цикла;
совершенствование системы работы с одарёнными и высокомотивированными детьми;
разработка и апробация моделей профилактической работы с детьми «группы риска».

XVI. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ фИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРы И СПОРТА
Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ЗАТО Северск функционирует 176 различных спортсооружений, в том числе 14 на 

внегородских территориях ЗАТО Северск. Среди них: 2 стадиона, крытый хоккейный корт с искусственным льдом, 5 бассейнов, 48 спортивных залов. Единовременная 
пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 4872 человека. 

Общий объём финансирования сферы физической культуры и спорта в 2014 году составил – 402,15 млн.руб., (в 2012 году – 188,8 млн.руб., в 2013 году – 331,09 млн.
руб.), поступило средств от предоставления платных услуг – 24,91 млн.руб. (в 2012 году – 20,8 млн.руб., в 2013 году – 22,66 млн.руб.). На укрепление материально-
технической базы спортивных объектов была направлена беспрецедентная сумма средств из бюджетов всех уровней – более 261млн.руб. (в 2012 году – 1,16 млн.
руб., в 2013 году – 159,6 млн.руб.).

Численность занимающихся всеми формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 2014 году составила 24840 человек (21,6% населения). В 2013 
году этот показатель составлял 24548 человек (21,1% населения), в 2012 году – 24067 человек (20,55% населения) – данный прирост обеспечен за счет увеличения 
численности занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства.

Количество занимающихся в секциях по видам спорта – 16822 человека (в 2012 году – 15464 человека, в 2013 году – 16276 человек). Увеличение произошло за счёт 
роста численности занимающихся пауэрлифтингом, плаванием, фитнес-аэробикой, лёгкой атлетикой, волейболом, баскетболом, футболом.

В 2014 году подготовлено 1068 спортсменов-разрядников (в 2012 году – 485 человек, в 2013 году – 910 человек), из них: массовых разрядов – 946 человек, I раз-
ряда – 90 человек, кандидатов в мастера спорта – 26 человек, мастеров спорта – 6 человек.

На территории ЗАТО Северск работает 6 муниципальных бюджетных образовательных организаций ЗАТО Северск дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, из которых три являются школами олимпийского резерва. 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2011 № 2391 была утверждена муниципальная программа по физической культуре и 
спорту ЗАТО Северск «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы. В 2014 году на реализацию указанной муниципальной программы 
выделено из бюджета ЗАТО Северск 123,21млн.руб. (в 2012 году – 10,74 млн.руб., в 2013 году – 44,84 млн.руб.).

Результатом реализации указанной муниципальной программы в 2014 году стало увеличение на 292 человека численности жителей ЗАТО Северск, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом (за 2012 год – 262 человека, за 2013 год – 481 человек).

Для проведения учебной и спортивно-оздоровительной работы в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях г.Северска имеется 103 
спортивных сооружения, из них 25 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 71 плоскостное спортивное сооружение.
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В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2013 №1964 утверждена муниципальная программа «Развитие хоккея в ЗАТО Северск» 
на 2013-2015 годы. В 2014 году фактическое финансирование и реализация мероприятий указанной муниципальной программы составили 3,05 млн.руб. (в 2013 
году – 2,85 млн.руб.).

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года были выполнены обязательства муниципалитета по повышению заработной 
платы работников организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

В 2014 году средняя заработная плата педагогических работников, врачей спортивных школ выросла на 28%, среднего медицинского персонала на 53% и составила: 
средняя заработная плата педагогических работников – 30,8 тыс.руб. (в 2012 году – 17,28 тыс.руб., в 2013 году – 26, 6 тыс.руб.); 
средняя заработная плата врачей – 31,28 тыс.руб. (в 2012 году – 14,07 тыс.руб., в 2013 году – 21,67 тыс.руб.); 
средняя заработная плата медсестёр – 28,18тыс.руб. (в 2012 году – 11,46тыс.руб., в 2013 году – 18,38 тыс.руб.).
В 2014 году в ЗАТО Северск проведено более 176 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых участвовало более 13000 человек. Городская спартакиада 

школьников включает в себя 21 соревнование по 12 видам спорта, в которых приняли участие 3550 человек (в 2012 году – 3088 человек, в 2013 году – 3250).
Во внеурочное время с обучающимися образовательных организаций проводится спортивно-оздоровительная работа, которой в 2014 году было охвачено 5037 

человек (в 2012 году – 4643 человека, в 2013 году – 4712 человека). Работают классы для учащихся с ослабленным здоровьем: 
для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 
для детей с заболеваниями органов зрения; 
для детей с заболеваниями органов дыхания.
Для проведения учебной и спортивно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных организациях г.Северска имеется 8 плавательных бассейнов с 

общей площадью зеркала воды 184 кв.м, 25 спортивных залов общей площадью 1746 кв.м и 48 площадок общей площадью 8530 кв.м. 
Для работников организаций, предприятий, студентов организаций высшего, среднего профессионального образования Администрацией ЗАТО Северск органи-

зовано проведение городской спартакиады «Спорт для всех» по 8 видам спорта. Все коллективы принимают в спартакиаде активное участие. В 2014 году проведено 
12 спортивных мероприятий по различным видам спорта, в том числе 4 профессиональных спортивных праздника, в которых приняли участие 1372 человека (в 2012 
году – 13 соревнований по 8 видам спорта, 640 участников, в 2013 году – 12 соревнований по 8 видам спорта, 684 участников). 

В ЗАТО Северск 39 организаций, предприятий, учреждений организуют и проводят с работающим персоналом спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия: с 19 организациями работу осуществляет отдел физической культуры и спорта УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск (4 в пос.Самусь, 1 – в пос.
Орловка), с 20 коллективами работу организует автономная некоммерческая организация спортивный клуб «Янтарь». Численность занимающихся – 3955 человек 
(в 2012 году – 4676 человек, в 2013 году – 4740 человек).

Администрацией ЗАТО Северск организациям оказывается методическая и практическая помощь в проведении спортивных праздников, спартакиад и других 
спортивных мероприятий, проводимых внутри подразделений организаций.

Финансирование данной деятельности осуществлялось из средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012 - 
2014 годы. Кроме того, финансирование коллективов физкультуры производится теми предприятиями, организациями, объединениями, к которым они относятся.

Активное участие в областных спортивных мероприятиях принимают организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
ЗАТО Северск, традиционно занимая призовые места.

В 2014 году в ЗАТО Северск продолжила функционировать система организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства, нацеленная 
на популяризацию здорового образа жизни и привлечение к занятиям спортом как можно большего количества северчан.

В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта» было выделено 16 ставок (в 2012 году – 11 ставок, в 2013 году – 15 ставок), на которые приняты инструкторы по физической 
культуре, из них 7 штатных. За 2014 год организовано и проведено 170 спортивно-массовых мероприятий с участием 6550 человек (в 2012 году – 184 мероприятия 
с участием 6125 человек, в 2013 году – 170 мероприятий с участием 6430 человек). В секциях и группах по видам спорта занимаются более 907 человек.

В г.Северске расположено 58 клубов досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, в которых занимаются и взрослые, и 
дети. Количество занимающихся в 2014 году составило 6994 человека (в 2012 году – 6255 человек, в 2013 году – 6442 человека). 

В пос.Самусь в 2014 году силами инструкторов по спорту организована и проведена уже ставшая традиционной спартакиада по 9 видам спорта среди производ-
ственных коллективов. Численность занимающихся физической культурой и спортом на внегородских территориях ЗАТО Северск в прошедшем году составила 894 
человека (в 2012 году – 961 человек, в 2013 году – 968 человек). 

В пос.Орловка в 2014 году проведено 5 мероприятий среди населения. Работают спортивные секции волейбола, настольного тенниса, мини-футбола, в которых 
занимаются около 60 человек. 

В пос.Самусь и пос.Орловка действуют филиалы учреждений спортивной направленности по футболу, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, в которых занимаются 52 
человека. Организованы также спортивные секции по настольному теннису, шахматам и шашкам, волейболу, дартсу, их посещают около 250 человек. 

В течение 2014 года проведён ряд мероприятий с инвалидами по доступным им видам спорта, в которых приняли участие около 500 человек. 
По указанному направлению Администрация ЗАТО Северск традиционно взаимодействует с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом 

глухих, Всероссийским обществом слепых, клубом молодых инвалидов «Ровесники», ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск».
Отдельное внимание уделяется пропагандистским кампаниям и акциям, направленным на развитие интереса к занятиям спортом. С привлечением обществен-

ности в 2014 году проведены физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия: Всероссийская эстафета Паралимпийского огня – 2014 (более 
45000 зрителей), спортивный праздник «Живи мечтой и стань легендой», посвящённый празднованию 65-летия г.Северска, с участием более 1000 спортсменов 
и более 5000 зрителей, Всероссийское физкультурно-спортивное мероприятие «Лыжня России – 2014», легкоатлетические пробеги «Спорт против наркотиков».

Одной из основных проблем в сфере развития физической культуры и спорта является нехватка современных спортивных сооружений. Многие спортивные объ-
екты требуют капитального ремонта, в том числе внутриквартальные спортивные площадки.

В 2014 году на развитие инфраструктуры было направлено более 261,0млн.руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 23,15 млн.руб., бюджета Томской 
области – 119,45 млн.руб., местного бюджета – 118,56 млн.руб. Закончена реконструкция стадиона «Янтарь». По муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы выделено 61,97 млн.руб., из них в 2014 году за счёт средств местного бюджета – 42,30 млн.руб. (в 2013 году за 
счёт средств федерального бюджета – 8,42 млн.руб., местного бюджета – 10,24 млн.руб.).

Продолжилось строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 
ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы выделено 274,36 млн.руб., из них в 2014 году: за счёт средств федерального бюджета – 23,15 млн.руб. (в 2013 году – 44,48 млн.
руб.), областного бюджета – 109,45 млн.руб. (в 2013 году – 53,06 млн.руб.), местного бюджета – 35,92 млн.руб. (в 2013 году – 19,34 млн.руб.).

Построен и введён в эксплуатацию универсальный спортивный зал МАОУ СФМЛ. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск» на 2012-2014 годы всего выделено средств 51,45 млн.руб., из них в 2014 году: средства областного бюджета – 10,0 млн.руб. (в 2013 году – 10,0 млн.руб.), 
местного бюджета – 33,17 млн.руб. (в 2013 году – 10,0 млн.руб.).

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие хоккея в ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы установлено две новых современных хоккейных 
коробки. Объём инвестиций составил 2,558 млн.руб. (в 2013 году – 1,155 млн.руб., установлена одна хоккейная коробка). 

XVII. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ КУЛьТУРы 
И ДОПОЛнИТЕЛьнОГО ОбРАЗОВАнИя ДЕТЕй хУДОжЕСТВЕннО-эСТЕТИЧЕСКОй нАПРАВЛЕннОСТИ И ТУРИЗМА

Сфера культуры ЗАТО Северск представлена 8 муниципальными учреждениями культуры, 4 муниципальными организациями дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности (11 из них являются подведомственными учреждениями УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск).

Фактическое бюджетное финансирование сферы культуры в 2014 году составило 349,8 млн.руб., что составляет 117% к уровню 2013 года (309,3млн.руб.), которое 
представлено в таблице 23. 

Таблица 23

Наименование финансирования 2012 год, млн.руб. 2013 год, млн.руб. 2014 год, млн.руб.
Финансирование деятельности муниципальных организаций в сфере культуры 225,3 303,1 349,8
Финансирование муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» 1,5 6,2 12,1
ИТОГО 226,8 309,3 361,9

Фактическое финансирование муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы, утверждённой постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2011 № 2339, в 2014 году составило 12138,1 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2040,0 тыс.руб.;
областной бюджет - 250,0 тыс.руб.;
бюджет ЗАТО Северск – 9848,1 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 840,9 тыс.руб.
Благодаря победе организаций дополнительного образования ЗАТО Северск в рейтинге детских школ искусств Томской области мероприятия по укреплению 

материально-технической базы детских школ искусств ЗАТО Северск получили поддержку из федерального бюджета в рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Российской Федерации»,утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317. 
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В 2014 году значительно увеличилось бюджетное финансирование программных мероприятий: по сравнению с 2012 годом – в 8,5 раз, по сравнению с 2013 го-
дом – в 2 раза. Благодаря этому удалось повысить качество услуг в сфере культуры, обеспечить их доступность для различных категорий населения ЗАТО Северск. 
Целевые индикаторы результативности указанной программы в основном имеют положительную динамику.

В рамках Года культуры в 2014 году выделены значительные средства на улучшение материально-технической базы, капитальные и текущие ремонты учреждений 
культуры в размере 41,0 млн.руб. В 2013 году на эти цели было направлено 9,0 млн.руб.

По состоянию на 01.01.2015 среднесписочная численность работников отрасли культуры составляет 920 человек, в том числе работающих в муниципальных 
учреждениях культуры – 637 человек, педагогических работников в организациях дополнительного образования – 130 человек. 

Почётные звания имеют 24 работника сферы культуры и искусства ЗАТО Северск. Гордостью ЗАТО Северск являются творческие коллективы, имеющие звания 
«заслуженный», «народный» и «образцовый», в 2014 году их число пополнили 6 творческих коллективов Муниципального автономного учреждения «Городской дом 
культуры им.Н.Островского» (МАУ ГДК) и детских школ искусств.

В 2014 году продолжилась работа по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, обязательства муниципалитета по повышению 
заработной платы работников культуры и дополнительного образования были выполнены в полном объёме.

Средняя заработная плата по учреждениям культуры увеличилась на 16,4% (с 17716 до 20622 рублей).
Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности увеличилась на 

17,8% (с 22926 руб. до 27012 руб.)
В 2014 году обеспечено достижение в полном объёме целевых показателей планов мероприятий («дорожных карт») в сфере культуры и дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности. Целевые показатели (индикаторы) за период 2012-2014 годов имеют положительную динамику, что свидетельствует 
о повышении эффективности и качества оказываемых услуг в сфере культуры.

По данным социологического исследования, проведённого на территории ЗАТО Северск в 2014 году, удовлетворённость населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры и дополнительного образования составляет 68,3% и 37,4% соответственно. Показатели социологических опросов населения ЗАТО Северск 
представлены в таблице 24. Наблюдается рост данных показателей по сравнению с предшествующими периодами. 

Таблица 24

Наименование городского округа (муниципаль-
ного района)

Наименование показателя, период
Удовлетворённость населения качеством 
дополнительного образования детей, %

Удовлетворённость населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры, %

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Городской округ ЗАТО Северск Томской области 18,90 21,30 26,20 37,4 53,40 61,80 54,80 68,30

Реализация полномочий Администрации ЗАТО Северск в сфере культуры в соответствии с Уставом городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области в 2014 году осуществлялась по следующим направлениям деятельности:

1)организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек ЗАТО Северск;
2)создание условий для организации досуга и обеспечение населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры;
3)организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры;
4)создание музея городского округа, организация предоставления услуг музея. 
На территории ЗАТО Северск библиотечное обслуживание населения в 2014 году осуществляли три муниципальных организации культуры: 
1)Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» (МБУ ЦГБ), имеющее 2 филиала;
2)Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная детская библиотека» (МБУ ЦДБ), имеющее 4 филиала;
3)Муниципальное бюджетное учреждение «Самусьский дом культуры» (МБУ «Самусьский ДК»), имеющее в своем составе структурное подразделение – библиотеку.
Муниципальные библиотеки обслуживают читателей разных возрастных категорий, ведут активную культурно-просветительную деятельность с молодёжью, школь-

никами и воспитанниками детских садов, большая работа проводится и с взрослым населением ЗАТО Северск. 
В 2014 году увеличился охват населения ЗАТО Северск библиотечным обслуживанием до 35,6% (в 2013 году 34,5%). В период 2011-2013 годов этот показатель 

имел негативную тенденцию. По состоянию на конец 2014 года число читателей в возрасте до 14 лет составило 16,1 тыс.человек (92% численности детей этой воз-
растной категории).

Муниципальные библиотеки г.Северска и библиотека МБУ «Самусьский ДК» испытывают острый дефицит в средствах на комплектование книжных фондов би-
блиотек литературой и периодическими изданиями. Недостаточное финансирование расходов на комплектование из местного бюджета, отмена субсидии на эти 
цели из федерального бюджета в 2014 году, привели к снижению показателей по формированию библиотечного фонда по сравнению с нормативным и аналогичным 
показателелями за предыдущие периоды. В соответствии с социальными нормативами, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.07.1996 № 1063-р, годовой объём пополнения библиотечного фонда должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей. За 2012-2014 годы на-
блюдается негативная тенденция по данному показателю: 2012 год – 120 экз., 2013 год – 96 экз., 2014 год – 88 экз. 

Услугами библиотеки пользуется сегодня каждый третий житель ЗАТО Северск. Среднемесячное число посещений библиотек составляет 26,3 тыс. человек. В течение 
2014 года в библиотеках для читателей проведено более 1800 книжных выставок, занятий в клубах и лекториях, бесед, уроков, музыкальных вечеров, молодёжных 
акций, детских литературных конкурсов, семейных праздников. В библиотеках организовано предоставление платных услуг населению. По итогам прошедшего года 
библиотеками оказывалось 18 видов дополнительных платных услуг. 

Муниципальные библиотеки активно формируют собственные электронные ресурсы, в том числе электронные каталоги, предоставляют услуги по информационному 
обслуживанию населения ЗАТО Северск, в том числе доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек в электронном виде. Рост электронного каталога составил 
2% по сравнению с 2013 годом, 66% библиографических записей переведено в электронный вид. 

За прошедший год информационными услугами, в том числе в электронном виде, воспользовались 35 тыс. потребителей. С 2014 года в МБУ ЦГБ функционирует 
Центр общественного доступа, оказывающий услуги населению по консультированию и предоставлению бесплатного доступа к правовой, нормативной, социальной 
и иной информации в электронном виде. Число посещений сайтов библиотек не снижается и составляет 68 тыс.посещений в год. В течение 2014 года все муници-
пальные библиотеки, включая филиалы, подключены к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для развития библиотек как информационных и культурно-досуговых центров необходима модернизация компьютерного оборудования, увеличение числа авто-
матизированных рабочих мест читателей, приобретение электронных книг, специализированного оборудования для читателей с ограниченными возможностями 
здоровья, внедрение современных компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Деятельность по оказанию муниципальной услуги по организации досуга и обеспечению населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры осуществляют 
следующие муниципальные учреждения культуры:

1)Муниципальное бюджетное учреждение «Северский музыкальный театр» (МБУ СМТ);
2)Детский театр;
3)МАУ «ГДК»;
4)Муниципальное автономное учреждение «Северский природный парк»;
5)Муниципальное бюджетное учреждение «Музей г.Северска» (МБУ «Музей г.Северска»);
6)МБУ «Самусьский ДК».
За 2014 год количество посещений учреждений культуры ЗАТО Северск, городских культурно-массовых мероприятий составило 495,1 тыс. человек (в 2012 году 

– 484 тыс.человек, в 2013 году – 491,3 тыс. человек). Количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчёте на 1 жителя составляет 4,3 посещения. 
Профессиональные театры Северска обслуживают зрителей разных возрастных категорий, активно работают с молодёжью и школьниками по организации 

культурного досуга, нравственного и патриотического воспитания, по формированию устойчивого интереса к театральному и музыкальному искусству. За 2014 
год театрами показано 444 спектакля и концерта. Количество зрителей театрально-концертных мероприятий увеличилось по сравнению с 2013 годом на 3,3% и 
составило 145,4 тыс. человек.

В течение 2014 года МБУ «Музей г.Северска» организованы 47 постоянных, передвижных и выездных выставок, 451 экскурсия, 517 лекций, 120 культурно-массовых 
мероприятий, в том числе совместно с творческими коллективами г.Северска, работают 205 образовательных программ для обучающихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений. За период 2012 - 2014 годов количество посещений музея увеличилось на 48% (в 2012 году музей посетили 32,2тыс. человек, в 2013 году 
– 36,9 тыс.человек, в 2014 году – 47,7 тыс. человек).

В 2014 году Муниципальное автономное учреждение «Северский природный парк» (зоопарк и аттракционы) посетили 263,6 тыс. человек (в 2012 году – 211 тыс. 
человек, в 2013 году – 247 тыс. человек). 

Так как Муниципальное автономное учреждение «Северский природный парк» является наиболее посещаемым учреждением культуры в ЗАТО Северск, создание усло-
вий для качественного досуга населения (благоустройство территории, приобретение новых аттракционов) являются приоритетными направлениями в его развитии. 

Организацию культурно-досуговой деятельности осуществляют МАУ «ГДК» и МБУ «Самусьский ДК». 
В МАУ «ГДК» работают 68 самодеятельных коллективов, общественных и любительских объединений, в которых занимаются 1100 человек, из них дети и молодёжь 

– 761 человек. МАУ «ГДК» является организатором городских культурно-массовых мероприятий. Количество участников культурно-досуговых мероприятий в 2014 
году составило 54,7 тыс. человек (в 2012 году – 28,0 тыс. человек, в 2013 году – 49,0 тыс.человек).



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. 
29Официальный бюллетень 

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

Несмотря на недостаточное финансирование и неудовлетворительное техническое состояние здания, МБУ «Самусьский ДК» обеспечивает библиотечное обслу-
живание, музейную деятельность, кружковую работу с взрослым и детским населением, проведение культурно-массовых мероприятий и организацию работы с со-
циально незащищёнными слоями населения. В 14 самодеятельных клубных объединениях занимаются 152 участника. Количество посетителей культурно-досуговых 
мероприятий в 2014 году составило 22,1 тыс. человек (в 2012 году – 11,5 тыс. человек, в 2013 году – 17,6 тыс.человек).

Отчётный 2014 год был ознаменован многими важными датами: 70-летием Томской области, 65-летием г.Северска, а также этот год объявлен Годом культуры.
В рамках 70-летия Томской области на сцене Томского областного театра драмы с участием творческих коллективов г.Северска организован концерт мастеров 

искусств. Знаковыми событиями 2014 года стали концерты деятелей искусств Международного кинофорума «Золотой Витязь».
Второй раз в г.Северске прошёл IVМежрегиональный театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот». 
В День России совместно с национальными диаспорами Томской области при содействии Дворца народного творчества «Авангард» (г.Томск) организован Фестиваль 

национальных культур «Вместе мы – Россия!».
Впервые 5 июля 2014 года в пос.Самусь при поддержке Департамента культуры и туризма Томской области прошла историко-этнографическая ярмарка-фестиваль 

«Праздник у семи озёр». 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Художественная школа» (МБОУ ДОД «Художественная школа») 

организовало и провело II Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Пятый угол» с участием порядка 2 тыс. обучающихся и студентов образовательных ор-
ганизаций из 20 городов России, а также Польши, Чехии, Германии, Белоруссии. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск «Детская школа искусств» (МАУДО ДШИ) стало организатором VI Областного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Палитра талантов», в котором приняли участие 1200 детей Томской и Кемеровской областей.

В Год культуры продолжилось сотрудничество в рамках совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Госкорпорации «Росатом» «Территория 
культуры Росатома»: всего реализовано 9 проектов программы «Территория культуры Росатома» (в 2012 году – 7, в 2013 году – 8).

По итогам рейтинга 30 организаций дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности Томской области (организатор – Департамент 
по культуре и туризму Томской области) все северские учреждения вошли в десятку лучших школ Томской области: 

I место – МАУДО ДШИ (1500 тыс.руб.); 
V место – МБОУ ДОД «Художественная школа» (150 тыс.руб.); 
X место – МБОУ ДОД «Самусьская ДШИ».
В 2014 году многие творческие коллективы ЗАТО Северск получили высокие награды и признание своих профессиональных успехов на областном, региональном 

и международных уровнях. 
В рамках проекта «Территория культуры Росатома» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 2014 году состоялись следующие мероприятия:
творческий вечер народного артиста России Андриса Лиепы и мастер-класс для учащихся хореографических коллективов; 
концерт солистов Центра оперного пения им.Г.Вишневской и Томского академического симфонического оркестра; 
концерт мастеров итальянской оперы;
шестичасовой мастер-класс мастеров итальянской оперы для солистов МБУ СМТ и учащихся МАУДО ДШИ в рамках программы «Новое передвижничество»;
концерт группы «Город 312»;
церемония подведения итогов IV театрального конкурса профессиональных и любительских коллективов закрытых административно-территориальных образований;
МБУ «Музей г.Северска» организована выставка «Забытая война», посвящённая 100-летию Первой мировой войны; 
выставка к 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова «Лермонтов – художник».
В дни празднования 65-летия г.Северска в Детском театре состоялась церемония награждения победителей IV Театрального конкурса профессиональных и любитель-

ских коллективов закрытых административно-территориальных образований, в которой приняли участие представители из г.Лесного, г.Снежинска, г.Железногорска, 
г.Новоуральска, г.Сарова, г.Заречного).

Главной наградой IV Театрального конкурса стало присвоение ЗАТО Северск звания «Театральная столица Росатома», 2 награды и 3 диплома получило МБУ СМТ, 
1 награду и 1 диплом получил Детский театр, 1 диплом – МАУДО ДШИ. 

Северчане завоевали награды в трёх номинациях: «Лучший спектакль музыкального театра» (опера «Колыбельная ангелу»), «Лучшая работа режиссёра профессио-
нального коллектива» (режиссёр Елизавета Бондарь за оперу «Колыбельная ангелу»), «Лучшая мужская роль среди постановок профессиональными коллективами» 
(Евгений Казаков за исполнение роли Отца Лоренцо в спектакле «Ромео и Джульетта»). 

В 2014 году по Федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Культура России (2012-2018 годы)» учреждениями культуры и дополни-
тельного образования детей было реализовано 5 грантов на приобретение музыкальных инструментов, установку и (или) модернизацию оснащения и оборудования.

В сфере туризма в 2014 году продолжилась реализация муниципальной программы «Развитие туризма в ЗАТО Северск» на 2013-2017 годы», утвержденной по-
становлением Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2013 № 516.

За 2014 год фактическое финансирование по указанной муниципальной программе составило 11805,3 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 1887,5 
тыс.руб., средства местного бюджета – 6352,4 тыс.руб., внебюджетные средства – 3565,4 тыс.руб. (программные мероприятия реализованы на сумму 11805,3 тыс.руб.).

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма в ЗАТО Северск» на 2013-2017 годы», реализованные в 2014 году:
разработка проекта планировки территории объекта «Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области»;
благоустройство территории Природного парка;
капитальный ремонт объектов Природного парка (лестничного марша, пешеходных дорожек);
разработка новых экскурсионных маршрутов;
разработка рекламной продукции.
Для продвижения туризма и использования туристско-рекреационного потенциала ЗАТО Северск в 2014 году разработано и проведено 5 новых тематических экс-

курсий на базе Северского зоопарка: «Животные Сибири», «Птицы Сибири», «Млекопитающие», «Хищники», «Животные, занесённые в Красную книгу». Разработано 
и введено в действие 3 новых автобусных маршрута в рамках туристских маршрутов «Северск исторический», «Открытый закрытый Северск».

В 2014 году МБУ «Музей г.Северска» представило проект «ЗАТО на велосипеде: велопутешествие Северск – Самусь» на конкурс проектов Министерства культуры 
Российской Федерации по организации велосипедных и пешеходных маршрутов, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия. 

Также в отчётном периоде выпущена новая рекламно-информационная продукция для продвижения туризма:
видеоролик «Любимому Северску посвящается!»;
видеоролик «Фестиваль молодёжных культур в ЗАТО Северск»;
рекламно-информационный буклет по г.Северску;
путеводитель «Прогулка по Северску»;
комплект двусторонних открыток по истории ЗАТО Северск; 
рекламные листовки по тематическим экскурсиям Северского зоопарка.
Делегация ЗАТО Северск приняла участие в Международном культурно- туристском форуме «Год туризма в СНГ». В рамках конкурса видеороликов на Международном 

культурно-туристском форуме видеоролики о событийном туризме в ЗАТО Северск заняли призовые места.
В 2014 году значительно увеличилось финансирование мероприятий по капитальному ремонту и благоустройству Муниципального автономного учреждения 

«Северский природный парк» по сравнению с 2013 годом, расходы по данному направлению составили 54% бюджета муниципальной программы «Развитие туризма 
в ЗАТО Северск» на 2013-2017 годы. 

В связи с увеличением объёма фактического финансирования указанной муниципальной программы из средств местного бюджета, а также в результате привле-
чения средств областного бюджета для реализации мероприятий достигнуты запланированные результаты. 

В связи с прекращением действия данной программы мероприятия со сроками реализации в 2015-2017 годах включены в подпрограмму «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы», утверждённую постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545. 

В целом в 2014 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается рост количества культурно-досуговых мероприятий, организованных в ЗАТО Северск, а также 
рост удовлетворённости населения качеством оказываемых услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей, рост количества совместных проектов 
учреждений культуры ЗАТО Северск и г.Томска. Однако устаревшая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры не позволяет вывести 
предоставление услуг населению ЗАТО Северск в сфере культуры на современный качественно новый уровень развития.

XVIII. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ ПОТРЕбИТЕЛьСКОГО РынКА И ЗАщИТы ПРАВ ПОТРЕбИТЕЛЕй
По состоянию на 01.01.2015 потребительский рынок ЗАТО Северск насчитывает 1103 объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания (рисунок 

5), что на 62 объекта больше, чем в 2013 году.
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Рисунок 5. Количество объектов потребительского рынка на территории ЗАТО Северск
В 2014 году построено, реконструировано и открыто 10 магазинов современных форматов розничной торговли, в том числе торговых сетей «Магнит», «Ярче» и 

«ДНС», 48 объектов бытового обслуживания и 4 предприятия общественного питания. 
За счёт открытия новых объектов потребительского рынка оборот розничной и оптовой торговли по сравнению с 2013 годом вырос в 2014 году на 4,2% и составил 

8,36 млрд.руб. Число ассортиментных разновидностей товаров в продовольственных магазинах типа «супермаркет» составляет более 25 тыс.наименований, таким 
образом весь платёжеспособный спрос населения ЗАТО Северск обеспечивается основными потребительскими товарами.

По данным Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск в результате проведения еженедельного мониторинга цен 
рост цен на основные продукты питания в 2014 году составил около 20,3% (хлеб пшеничный – 11,1%, хлеб ржано-пшеничный – 7,5%, крупа гречневая – 76,5%, крупа 
пшено – 50,1%, молоко – 13,1%, сметана – 25,7%, кефир – 20,3%, творог – 10,3%, сахар – 36,9%). 

Рост цен в целом не повлиял на формирование покупательского спроса на продовольственные товары. В ЗАТО Северск по-прежнему функционируют пять магазинов 
социальной направленности, в которых торговая надбавка на товары первой необходимости не превышает 15%. 

Кроме того, ежедневно в супермаркетах ЗАТО Северск («Абрикос», «ФудСити», «Поляна», «Сибириада», «Быстроном», «Мария-Ра») проводились и проводятся 
акции по предоставлению скидок на различные группы товаров. Размеры скидок составляют от 5 до 15%. На территории ЗАТО Северск продолжает действовать 
«социальный проект», в соответствии с которым малоимущим гражданам, получающим жилищную субсидию, предоставляется скидка 7% на приобретение товаров 
первой необходимости и лекарственных препаратов в 7 продовольственных магазинах и 9 аптеках, расположенных на территории ЗАТО Северск. 

В ЗАТО Северск действуют 33 объекта по продаже товаров мелкими партиями по безналичному расчёту. Кроме оптовой продажи в этих объектах осуществляется 
реализация товаров потребителям в розницу. 

На предприятиях потребительского рынка занято более 10 тыс.человек, что составляет более 14% трудоспособного населения ЗАТО Северск. 
С целью наиболее полного удовлетворения потребностей жителей ЗАТО Северск в сельскохозяйственной продукции в 2014 году было организовано 52 ярмарки 

«выходного дня» (в 2012 году – 88, в 2013 году – 52) и 3 специализированных ярмарки. В течение года функционировали 2 универсальных ярмарки в г.Северске и 
пос.Самусь. Объём реализованной продукции на ярмарках, представленный на рисунке 6, составил более 21 млн.руб., что на 2,0 млн.руб. больше, чем в 2013 году. 

Рисунок 6. Объём реализованной продукции на ярмарках «выходного дня»
В летний период 2014 года для горожан в разных районах г.Северска были организованы торговые точки по реализации воздушных шаров и кваса. При проведении 

городских, спортивных и праздничных мероприятий на улицах было размещено 117 точек выносной розничной торговли и общественного питания.
Таким образом, розничную торговлю в ЗАТО Северск можно характеризовать как достаточно развитую отрасль городского хозяйства с высоким уровнем насыщен-

ности товарными ресурсами.
В целях упорядочения нестационарной сезонной торговли и создания условий жителям ЗАТО Северск для реализации излишков плодоовощной продукции были 

установлены социальные торговые ряды на четырёх земельных участках в разных частях г.Северска у магазинов «Спутник», «Сибириада», «Алиса» и «Универмаг», 
всего 69 торговых мест. В сезон 2014 года в социальных торговых рядах осуществляли торговлю около двухсот горожан.

В 2014 году бытовое обслуживание населения развивалось устойчивыми темпами. Объём бытовых услуг, оказанных потребителям в 2014 году, увеличился на 5,7% 
к уровню прошлого года.

На 01.01.2015 данная отрасль насчитывает 600 предприятий с приёмной сетью и филиалами различных организационно-правовых форм, основную долю которых 
составляют микропредприятия (более 70%).

В 2014 году общедоступная сеть общественного питания ЗАТО Северск развивалась за счёт открытия новых предприятий – гриль-бара «Буйвол», кафе «Пицца.
ру», «Маша и медведь», «Оазиз» (пос.Самусь).

Инфраструктура доступной сети общественного питания ЗАТО Северск в 2014 году была представлена 45 предприятиями и включала 4 ресторана, 16 кафе, 5 
столовых, 20 закусочных. На тысячу жителей ЗАТО Северск в 2014 году приходилось 18,9 мест в предприятиях общественного питания доступной (открытой) сети. 
Структура потребительского рынка ЗАТО Северск представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7. Структура потребительского рынка ЗАТО Северск

На территории ЗАТО Северск функционируют 11 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, из них 10 находятся на территории г.Северска и 
одно (пекарня «Самусь-хлеб») расположено в пос.Самусь. Всего в предприятиях пищевой промышленности ЗАТО Северск занято более 500 человек. 

В настоящее время ведущим предприятием по переработке молока в ЗАТО Северск является Общество с ограниченной ответственностью «Деревенское молочко» 
(ООО «Деревенское молочко»), проектная мощность – 120 тонн молока в сутки. Поставщиками сырья для которого являются сельхозпроизводители Томской об-
ласти. Молочная продукция выпускается под брендом «Деревенское молочко» и поставляется в торговую сеть ЗАТО Северск и Томской области. За 2014 год объём 
выпускаемой продукции составил 25338,30 тонн.

Самым крупным предприятием хлебопечения на территории ЗАТО Северск является Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат пищевых продуктов 
Кузьминка». В сутки предприятие вырабатывает около 10 тонн продукции. 

Для улучшения качества и культуры обслуживания населения ЗАТО Северск в 2014 году был проведён смотр «Лучшее фотоателье ЗАТО Северск». Среди 13 фотоате-
лье победителем смотра признан полиграфический отдел «Сектор Копия» предпринимателя Карбышева А.И.

В связи с празднованием 65-летия г.Северска, а также в целях популяризации пищевых продуктов, производимых на территории ЗАТО Северск, в 2014 году прове-
дён конкурс на лучшее оформление маркировочной этикетки с юбилейной символикой. В конкурсе в основном участвовали предприятия пищевой промышленности. 
Победителем признано ООО «Деревенское молочко».

В марте 2014 года проведён заочный конкурс «Ваше право» по основам знаний законодательства о защите прав потребителей среди граждан, проживающих на 
территории ЗАТО Северск. Цель конкурса – привлечение интереса населения ЗАТО Северск к изучению законодательства о защите прав потребителей, развитие 
практических навыков в ориентации на потребительском рынке и защите своих прав и интересов, популяризации знаний законодательства о защите прав потреби-
телей среди граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск. Победители награждены дипломами и подарками. 

В целях повышения качества оказываемых услуг совместно с Межрегиональным управлением №81 Федерального медико-биологического агентства России проведён 
смотр готовности объектов торговли и общественного питания к работе в летний период 2014 года. Девяти предприятиям вручены паспорта санитарного благополучия. 

В целях защиты потребителей от некачественных товаров и услуг в течение 2014 года специалистами Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации ЗАТО Северск рассмотрено 1337 обращений граждан, что на 146 обращений больше, чем в 2013 году. Информация об итогах работы с обращениями 
граждан по вопросам защиты прав потребителей за период 2012 - 2014 годов представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Информация об итогах работы с обращениями граждан по вопросам защиты прав потребителей
Потребителям оказана помощь в составлении 390 претензий и 33 исковых заявлений к исполнителям, оказывающим услуги, и продавцам, реализующим товары; 

87% обращений граждан решились в пользу потребителей в досудебном порядке, им возвращено более трёхсот тысяч рублей.

XIX. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ ОхРАны ОКРУжАющЕй СРЕДы И ПРИРОДных РЕСУРСОВ
Реализация полномочий в сфере окружающей среды и природных ресурсов осуществлялась в 2014 году Комитетом охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Администрации ЗАТО Северск.
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск ежегодно готовит План природоохранных мероприятий на территории ЗАТО 

Северск, который рассматривается Координационным экологическим советом Администрации ЗАТО Северск, утверждённым постановлением Главы Администрации 
ЗАТО Северск от 13.10.2006 №2964, и направляется в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. В рамках выполнения Плана 
природоохранных мероприятий на 2014год было освоено 44484,43тыс.руб., из них: 

средства областного бюджета – 80,0тыс.руб.; 
средства местного бюджета – 41415,25тыс.руб. (93,1%); 
собственные средства предприятий – 2989,05тыс.руб. (средства ОАО СВК). 
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Для сравнения в 2013 году на выполнение мероприятий Сводного плана природоохранных мероприятий и Плана мероприятий по очистке от мусора лесных мас-
сивов, прилегающих к населённым пунктам ЗАТО Северск, было затрачено 14386,33тыс.руб., в 2012 году – 22003,13 тыс.руб.

В рамках проверки соблюдения правил благоустройства и озеленения на территории ЗАТО Северск составлено 52 протокола по Кодексу Томской области об 
административных правонарушениях и направлено на рассмотрение в Административную комиссию г.Северска ЗАТО Северск Томской области, утверждённую по-
становлением Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2009 №4485. Вынесено 49 решений по рассмотрению протоколов. 

Информация о мероприятиях в сфере соблюдения правил благоустройства и озеленения представлена в таблице 25.
Таблица 25

Наименование мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год
Рейды по территории города (по территории торговых точек, по выявлению свалок, стоянок автомобилей на газонах) 33 88 88
Выявлено нарушений (по стоянке автотранспорта на газоне, сбросу мусора и иных) 22 121 169
Составлено протоколов по части 1 статьи 8.10 Кодекса Томской области об административных правонарушениях от 
26.12.2008 №295-ОЗ (стоянка автотранспорта на газонах; у входа в подъезд) 9 39 52

Количество выездов/составлено актов по обследованию зелёных насаждений в составе ландшафтной комиссии 37/108 26/35 25/51
Осуществление дежурств на территории особо охраняемой природной территории в выходные дни 8 5 5

В рамках осуществления полномочий по муниципальному земельному контролю согласно сводному плану проверок, утверждённому Генеральной Прокуратурой 
России, в 2014 году было проверено 5 организаций: МБОУ «СОШ № 83», Муниципальное автономное учреждение «Северский природный парк», СНТ «Мир», МБУ 
СМТ, МБОУ «СОШ № 90». В данных организациях нарушения не выявлены. Внеплановые проверки в 2014 году не проводились.

В 2014 году выдано 92 согласования условий природопользования, оформляемых при предварительном согласовании места размещения объекта строительства 
на территории ЗАТО Северск, из них 3 выдано по объектам АО «СХК». В 2013 году выдано 104 согласования, из них 8 по объектам АО «СХК», в 2012 году – 74 согла-
сования, из них 9 по объектам АО «СХК».

Организованы и проведены 12.09.2014 общественные слушания на территории ЗАТО Северск по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности 
в области использования атомной энергии по объекту «Создание нового конверсионного производства Открытого акционерного общества «Сибирский химический 
комбинат», с оформлением и подписанием протокола общественных слушаний. В 2013 году проведено 4 общественных слушания, в 2012 году – 3 общественных 
слушания по объектам ядерной промышленности.

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности ежегодно проводятся такие природоохранные мероприятия как выставки, семинары и конференции 
школьников по актуальным экологическим проблемам. В проведении мероприятий Дней защиты от экологической опасности в 2014 году приняли участие 27,49 тыс.
человек, проведено более 400 мероприятий (в 2013 году – 25,3 тыс.человек, проведено свыше 594 мероприятий).

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Чистый город» на 2012-2014 годы в 2012-2014 годах бюджетом ЗАТО Северск было предусмотрено 
17803,32тыс.руб., фактическое финансирование мероприятий составило 17790,82тыс.руб., реализация мероприятий – 17789,27 тыс.руб. 

В рамках указанной программы в 2014 году реализованы следующие мероприятия:
установлено 48 контейнерных площадок для размещения контейнеров заглубленного типа возле жилых домов г.Северска (в 2013 году – 25 контейнерных площадок); 
изготовлено и установлено дополнительно на территории г.Северска 62 урны; 
ликвидированы несанкционированные свалки, объём вывезенных на полигон Общества с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО» отходов в 2014 году с 

площади 52100кв.м составил 10157,6куб.м (в 2013 году с площади 29600кв.м составил 5742,4куб.м, в 2012 году финансирование отсутствовало); 
выполнены снос и формовочная обрезка старовозрастных деревьев на территории г.Северска. 
В рамках выполнения муниципальной программы «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озёрный комплекс пос.Самусь 

ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2011 №1958, осуществлялись следующие мероприятия: 
в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья ежегодно в летний период на озёрах Круглое и Мальцево разворачи-

вались спасательные посты; 
осуществлялась ликвидация несанкционированных мест хранения отходов в лесах, расположенных на территории особо охраняемой природной территории 

(далее – ООПТ);
выполнялась регулярная санитарная уборка пляжей озёр общей площадью около 15,5 га; 
осуществлялся ремонт и восстановление информационных аншлагов по периметру ООПТ; 
выполнен проект рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево; 
осуществлялся контроль за соблюдением режима ООПТ. 
Запланированный объём финансирования программы в 2012 - 2014 годах составил 3077,97 тыс.руб., освоение финансовых средств – 2942,12 тыс.руб., что со-

ставило 95,6% плана. 
Информация о реализации муниципальных программ в сфере охраны окружающей среды представлена в таблице 26.

Таблица 26

Наименование муниципальной программы
Фактическая реализация мероприятий программ, тыс.руб.

всего в том числе по годам
2012 год 2013 год 2014 год

«Чистый город» на 2012 - 2014 годы 17789,27 2102,18 3840,47 11846,62
«Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озёрный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы 2942,12 610,6 765,29 1566,23

ИТОГО 20731,39 2712,78 4605,76 13412,85

В 2014 году постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015№3506 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск» на 2015-2017годы, суммарные затраты на реализацию которой утверждены в размере 53583,24тыс.руб. (на 2015год – 28856,84тыс.руб., на 2016год 
– 12355,60 тыс.руб., на 2017год – 12370,80тыс.руб.).

В рамках реализации мероприятий указанной программы запланированы следующие мероприятия: 
установка контейнерных площадок для размещения контейнеров заглубленного типа возле жилых домов; приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров 

на территории г.Северска; 
ликвидация несанкционированных свалок; 
мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся и воспитанников; 
проведение гидрологических исследований водной экосистемы особо охраняемой природной территории местного значения «Озёрный комплекс пос.Самусь 

ЗАТО Северск»; 
работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево; 
санитарная уборка зон отдыха (пляжей) на ООПТ в летний период года. 
На основании распоряжения Главы Администрации ЗАТО Северск от 20.07.2009 № 687-р «О возложении обязанностей по контролю за состоянием берега р.Томь 

в черте г.Северска» и распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 11.11.2009 № 1106-р «Об утверждении Порядка визуального контроля за состоянием правого 
берега реки Томь в черте г.Северска» в 2014 году проводились визуальные наблюдения за берегом. По результатам наблюдений установлено, что процессы экзо-
генного и техногенного разрушения коренного берега активно продолжаются. Необходима разработка проектной документации по берегоукрепительным работам 
вдоль черты г.Северска. 

В течение года с января по ноябрь ежемесячно выпускалась «Информационно-аналитическая справка об экологической обстановке в г.Северске и на подкон-
трольных территориях». В ней представлялись данные об экологической обстановке в городе, выявленных нарушениях природоохранного законодательства и при-
нятых мерах по их устранению, отмечались основные мероприятия и работы, реализованные за текущий месяц. Справка также размещалась на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ежегодно проводится подготовка обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск». Экземпляры указанных обзоров рассылаются 
по библиотекам, школам, общественным центрам города, а также в адрес руководителей ведущих предприятий, организаций и надзорных органов. В 2014 году был 
выпущен очередной обзор «Состояние окружающей природной среды в ЗАТО Северск в 2013 году» в количестве 50 экземпляров (в 2013 году – 65 экземпляров, в 
2012 году – 70). 

Основные тенденции по изменению состояния окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск следующие: 
сохраняется тенденция к снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории ЗАТО Северск за последние 4 года. В 2014 

году количество выбросов снизилось на 9% по сравнению с 2012 годом. В 2012 году суммарные выбросы составили 21,208 тыс.тонн, в 2013 году – 19,108 тыс.тонн, 
в 2014 году – 19,296 тыс.тонн, в том числе: твёрдые вещества – 7,263тыс.тонн (38%), жидкие и газообразные вещества – 12,033тыс.тонн (62%);

с 2010 года отмечается ежегодный прирост на 10% количества твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО), размещаемых на ООО«Полигон ТБО КБУ». В 2014году раз-
мещено отходов на полигоне – 35,684 тыс.тонн. Бывшая строительная свалка ООО«Экополис» в 2014году не эксплуатировалась, договор аренды с арендодателем 
расторгнут. В связи с закрытием свалки в пос.Самусь в августе 2009года образующиеся на внегородских территориях отходы вывозились на свалку в с.Сурово-
Сухоречье Томского района. 
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XX. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ СОЗДАнИя И ОбЕСПЕЧЕнИя ДЕяТЕЛьнОСТИ АДМИнИСТРАТИВных КОМИССИй
В соответствии с Законами Томской области от 24.11.2009 №260-ОЗ «Об административных комиссиях в Томской области» и от 24.11.2009 №261-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 
области» органы местного самоуправления ЗАТО Северск наделены отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий.

Непосредственная реализация указанных полномочий осуществляется Правовым комитетом Администрации ЗАТО Северск, Управлением по внегородским терри-
ториям Администрации ЗАТО Северск на основании постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.12.2009 № 4360 «О реализации отдельных государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» и от 21.12.2009 № 4359 «Об утверждении Регламента работы административных 
комиссий ЗАТО Северск Томской области».

На территории городского округа ЗАТО Северск Томской области осуществляют деятельность административная комиссия г.Северска ЗАТО Северск Томской 
области (далее – административная комиссия г.Северска), созданная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2009 №4485, и административная 
комиссия внегородских территорий ЗАТО Северск Томской области (далее – административная комиссия внегородских территории), созданная постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2010 №2552. 

Административная комиссия г.Северска и административная комиссия внегородских территорий являются постоянно действующими коллегиальными органами 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Томской области об административных правонарушениях (далее – КТО 
АП) и отнесённых к их компетенции.

Информация о количестве дел, рассмотренных административной комиссией г.Северска и административной комиссией внегородских территорий, представлена 
в таблице 27.

Таблица 27

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год
Общее количество протоколов 2253 2719 1358
Привлечено к административной ответственности 2190 2700 1328

Наложено взыскание в виде штрафа: количество протоколов (сумма штрафов, рублей) 1865
(1474600)

2263
(1727700)

743
(647900)

Вынесены предупреждения 325 437 582
Прекращено производство, в том числе: 61 19 33
по статье 24.5 КТО АП (по причине отсутствия события, состава административного правонарушения, 
истечения сроков давности привлечения к административной ответственности и иное); 58 12 27

по статье 2.9 КоАП Российской Федерации (на основании освобождения от административной ответ-
ственности при малозначительности административного правонарушения) 3 7 6

Обжаловано в суде, в том числе: 6 10 11
отменено; 3 3 2
изменено; 0 0 1
без изменений 3 7 8

Необходимо отметить, что административной комиссией г.Северска в 2014 году рассмотрено 95,6% общего количества дел.
Наибольшее количество рассмотренных дел составляют дела:
1)по фактам нарушений тишины и покоя граждан (статья 3.19 КТО АП) – 685 (в 2012 году – 713, в 2013 году – 838);
2)по фактам нарушений общественного порядка, выразившихся в отправлении естественных надобностей человека в не предусмотренных для этого местах (статья 

3.31 КТО АП) – 399 (в 2012 году – 544, в 2013 году – 844);
3)по фактам нарушений правил благоустройства и содержания территорий (статья 8.10 КТО АП) – 191 (в 2012 году – 524, в 2013 году – 905).
Информация о количестве протоколов, составленных должностными лицами Администрации ЗАТО Северск, представлена в таблице 28.

Таблица 28

Основание составления протокола 2012 год 2013 год 2014 год
Составлено всего протоколов, из них: 17 54 316
по статье 3.19 КТО АП (по фактам нарушений тишины и покоя граждан) - - 177
по статье 8.10 КТО АП (по фактам нарушений правил благоустройства и содержания территорий) 5 47 133
по статье 8.1 КТО АП (по фактам нарушений правил содержания фасадов зданий, строений и сооружений) - - 5
по статье 8.14 КТО АП (по фактам нарушений установленного порядка вывоза бытового мусора и утилизации 
отходов) 2 1 -

по статье 8.24 КТО АП (за проезд по газонам, детским или спортивным площадкам, пляжам, территории общего 
пользования в границах населенного пункта, занятой деревьями и кустарниками, остановку и стоянку на них 
транспортных средств)

5 - -

по статье 11.5 КТО АП (за торговлю с рук в неустановленных местах) 5 6 1

Таким образом, деятельность должностных лиц структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск по выявлению административных правонарушений и 
составлению протоколов в 2014 году значительно возросла по сравнению с 2012 и 2013 годами.

Основная масса протоколов по-прежнему была составлена сотрудниками полиции.
Административной комиссией г.Северска проводится работа по правовому просвещению жителей ЗАТО Северск и профилактике правонарушений. 
В отношении лиц, своевременно не оплативших штраф, в 2014 году на принудительное исполнение в Отдел судебных приставов по г.Северску Томской области 

направлено 2039 постановлений административной комиссии г.Северска (в 2012 году – 476, в 2013 году – 483). 
В целях информирования населения на сайте Администрации ЗАТО Северск размещена страница, посвящённая деятельности административной комиссии 

г.Северска, которая содержит: контактную информацию, нормативную правовую базу, отчёты о работе, статьи по освещению наиболее актуальных и важных моментов 
КТО АП. Постоянно ведутся консультации и приём граждан по вопросам применения КТО АП и КоАП Российской Федерации. 

XXI. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ ГРАжДАнСКОй ОбОРОны И ЗАщИТы нАСЕЛЕнИя ОТ ЧРЕЗВыЧАйных СИТУАцИй
В 2014 году на территории ЗАТО Северск чрезвычайных ситуаций муниципального характера не произошло, 1 раз вводился режим чрезвычайной ситуаций локаль-

ного характера, связанный с пожаром в жилом доме в пос.Самусь.
Управлением по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск в 2014 году продолжалась работа по совер-

шенствованию нормативной правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее – ГО и ЧС) и общественной безопасности. Было подготовлено 90 постановлений, 24 распоряжения 
Администрации ЗАТО Северск, а также 3 Решения Думы ЗАТО Северск.

Проведено 8 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск (далее – КЧС), 
утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.03.2015 №469, (2 из них совместно с Антитеррористической комиссией ЗАТО Северск, создан-
ной постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 18.05.2009 №1535) по вопросам обеспечения общественного порядка, защиты от террористических 
посягательств, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (в 2012 и 2013 годах – по 13 заседаний ежегодно).

В целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, эффективного выполнения задач в ЗАТО Северск функционируют 6 спаса-
тельных служб: снабжения, торговли и обеспечения питанием, коммунально-техническая, инженерная, автомобильная, оповещения и связи, убежищ и укрытий. В 
службах действует 76 аварийно-спасательных формирований численностью 708 человек.

Основным направлением подготовки населения в области ГО и ЧС в 2014 году было обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях, а также при ведении военных действий и вследствие этих действий. На курсах гражданской обороны ЗАТО Северск прошли обучение 775 
человек (в 2012 году – 816 человек, в 2013 году – 701 человек). На учебно-консультационных пунктах при управляющих компаниях прошли подготовку 174 нерабо-
тающих пенсионера (в 2012 году – 164 человека, в 2013 году – 120 человек). Разработаны и размещены в СМИ 16 памяток по действиям населения в чрезвычайных 
ситуациях (в 2012 году – 10, в 2013 году – 20), опубликовано 11 заметок о состоянии гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (в 2012 
году – 8, в 2013 году – 16). Должностные лица Администрации ЗАТО Северск 20 раз выступили на телевидении и городском радио (в 2012 году – 14, в 2013 году – 19), 
на телевидении показано 3 видеоролика по тематике ГО и ЧС (в 2012 и 2013 годах – по 3 ежегодно). На светодиодном экране, установленном на площади перед МБУ 
СМТ, было показано 14 видеороликов по безопасности жизнедеятельности (всего более 3200 раз).

В течение 2014 года в ЗАТО Северск проведено более 70 учений и тренировок, (в 2012 и 2013 годах – аналогичное количество учений и тренировок), в том числе 
1 комплексное учение, 1 командно-штабное учение, 2 тактико-специальных учения, 1 специальное учение по выдаче средств индивидуальной защиты, 2 штабные 
тренировки с КЧС, 2 тренировки в общеобразовательных организациях по действиям при пожаре, 71 объектовая тренировка, 2 радиотренировки.
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В октябре 2014 года Администрация ЗАТО Северск и организации ЗАТО Северск приняли участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Выполнено 
26 практических мероприятий, задействовано более 220 человек и 22 единицы техники (в 2012 году – 11 практических мероприятий, задействовано 98 человек и 7 
единиц техники, в 2013 году – 23 практических мероприятия, задействовано 247 человек и 11 единиц техники).

Продолжалось совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Северск (далее – ЕДДС). Был проведён ремонт и оснащение имуществом ново-
го помещения по просп.Коммунистическому, 116, в которое в течение суток было перевезено, настроено и включено в работу всё имеющееся оборудование ЗАТО 
Северск для обеспечения бесперебойного функционирования ЕДДС по новому адресу.

С 01.12.2014 создано Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск». В короткие сроки был подобран и обучен 
персонал ЕДДС. В настоящее время на дежурство заступает смена из двух человек, что позволяет своевременно получать и обрабатывать значительный объём 
информации. Количество получаемой информации по сравнению с 2013 годом увеличилось в два раза. 

В ЕДДС установлен информационно-телекоммуникационный комплекс, предназначенный для своевременного оповещения и информирования населения, 
руководящего состава, оперативных служб об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций с помощью аппаратуры громкоговорящей связи, электросирен, теле-
визионного и радиовещания. 

В целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» для центра обработки вызовов ЕДДС ЗАТО Северск произведена закупка 
необходимого оборудования.

Задачи по сбору и обработке информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению надёжного, устойчивого, круглосу-
точного функционирования системы управления, по мониторингу состояния комплексной безопасности ЗАТО Северск, координации действий всех дежурных служб 
города выполнены в полном объёме.

За 2014 год в ЕДДС поступило более 17392 звонков (в 2012 году – 11700, в 2013 году – 14420), было получено 62 штормовых (оперативных) предупреждения (в 
2012 году – 43, в 2013 году – 55). 

По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» в 2014 году ЕДДС ЗАТО Северск заняла 
первое место в Томской области (в 2013 году также 1 место) и третье место в Сибирском федеральном округе.

С целью организации общественной безопасности на территории ЗАТО Северск созданы и функционируют следующие органы: Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО Северск, созданная постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 18.05.2009 №1535, Межведомственная комиссия по профилактике правонаруше-
ний в ЗАТО Северск, созданная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 №2227, Штаб по координации деятельности граждан, общественных 
объединений и народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории ЗАТО Северск, созданный постановлением Администрации ЗАТО 
Северск от 16.10.2014 №2653.

Криминогенная ситуация на территории ЗАТО Северск характеризуется увеличением числа зарегистрированных преступлений до 1912 единиц (в 2012 году – 1311, 
в 2013 году – 1601), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений до 278 (в 2012 году – 201, в 2013 году – 224). 

Общее количество краж имущества составило 609 (в 2012 году – 609, в 2013 году – 702), из них из квартир граждан 17 (в 2012 году – 27, в 2013 году – 24).
В общественных местах, в том числе на улицах, в 2014 году совершено 547 преступлений (в 2012 году – 415, в 2013 году – 628). В большинстве своём данные 

преступления совершаются в отношении лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые часто не помнят обстоятельств происшедшего, несвоев-
ременно обращаются в полицию. 

Крайне негативно отражается на криминальной обстановке по ЗАТО Северск пьянство среди населения, о чём свидетельствует рост числа преступлений, со-
вершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения до 209 (в 2012 году – 135, в 2013 году – 148). Почти каждое третье преступление совершается в состоянии 
алкогольного опьянения.

За 2014 год сотрудниками полиции выявлено 169 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих средств (в 2012 году – 
95, в 2013 году – 107). Сотрудниками полиции расследовано 64 наркопреступления (в 2012 году – 51, в 2013 году – 26), пресечена деятельность 5 наркосбытчиков 
(в 2012 году – 13, в 2013 году – 5).

По итогам 2014 года на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия (далее – ДТП) (в 2012 году – 77, в 2013 году – 79), 
в которых травмы получили 88 человек (в 2012 году – 74 , в 2013 году – 89), из них 6 детей и подростков в возрасте до 16 лет (в 2012 году – 12, в 2013 году – 11). В 
результате ДТП 6 человек погибло (в 2012 году – 6, в 2013 году – 3). 

Уменьшилось количество ДТП, совершённых по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения до 3 (в 2012 году – 5 , в 2013 году – 4).
В 11 ДТП зафиксированы недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (в 2012 

году – 14 , в 2013 году – 21).
Администрацией ЗАТО Северск принимаются меры по привлечению граждан и общественных объединений к участию в охране общественного порядка на тер-

ритории ЗАТО Северск. В 2014 году при участии Администрации ЗАТО Северск создана и в настоящее время функционирует местная общественная организация 
«Народная дружина ЗАТО Северск» (далее – МОО «Народная дружина ЗАТО Северск»). Организация внесена в региональный реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности Томской области 22.10.2014 под №1. Народные дружинники в свободное от работы (учёбы) время принимают 
участие в охране общественного порядка на территории г.Северска, патрулируют в вечернее время улицы города в составе нарядов патрульно-постовой службы 
УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, оказывают содействие работникам полиции во время проведения массовых мероприятий. По информации УМВД 
России по ЗАТО Северск Томской области за 2014 год члены МОО «Народная дружина ЗАТО Северск» совместно с сотрудниками полиции участвовали в охране 
общественного порядка при проведении 3 оперативно-профилактических и 7 массовых мероприятий, при их участии выявлено 6 административных правонаруше-
ний и проведено 19 профилактических бесед. 

По линии общественной безопасности обеспечено участие представителей Администрации ЗАТО Северск в 5 публичных мероприятиях общественно-политического 
характера (пикетах, митингах, шествиях) (в 2012 году – 9 , в 2013 году – 3), рассмотрено 91 обращение граждан и организаций (в 2012 году – 136, в 2013 году – 99).

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Томской области об административных правонарушениях, работниками Администрации ЗАТО Северск рассмотрено 212 материалов по заявлениям граждан 
о нарушениях тишины и покоя, по которым составлено и передано в административную комиссию 166 протоколов, а по 46 приняты решения об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении по различным основаниям.

В целях реализации совместных с правоохранительными органами комплексных организационных и практических мероприятий, позволяющих обеспечить кон-
троль за криминальной ситуацией на обслуживаемой территории, в мае 2014 в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2013 №2619, завершены 
работы по текущему ремонту участковых пунктов полиции, на площади перед МБУ СМТ установлена система цифрового видеонаблюдения, построенная на основе 
7 камер высокого разрешения. Данная система позволяет правоохранительным органам контролировать в указанном месте массового отдыха граждан состояние 
оперативной обстановки и при необходимости незамедлительно реагировать на совершённые правонарушения. Лимиты бюджетных ассигнований на исполнение 
указанной программы были выделены в сумме 662,42 тыс.руб. Мероприятия выполнены в полном объёме.

В целях повышения уровня защищённости общеобразовательных организаций в 2014 году были выполнены работы по устройству ограждений МБОУ «СОШ №90», 
предусмотренные муниципальной программой «Профилактика террористической деятельности на территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы, утверждённой по-
становлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 №3737. Лимиты бюджетных ассигнований на исполнение указанной программы были выделены в сумме 
1065,99 тыс.руб. (в 2012 году программа не финансировалась, в 2013 году – 1967,7 тыс.руб.). Мероприятия выполнены в полном объёме.

В 2014 году на выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 
годах», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 №2180, было направлено 19933,5 тыс.руб. бюджетных ассигнований (освоено 
19704,3 тыс.руб.), из внебюджетных источников – 136,6 тыс.руб., (в 2012 году программой было предусмотрено 23812,6 тыс.руб., фактическое финансирование 
мероприятий осуществлено в сумме 16947,3 тыс.руб., в 2013 году из местного бюджета было направлено 19711,3 тыс.руб., освоено 18846,1 тыс.руб.).

На финансирование муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ЗАТО 
Северск» на 2012-2014 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2011 №1962, в 2014 году было предусмотрено 2934,75 тыс.
руб., фактически профинансировано 2802,20 тыс.руб., (в 2012 году было предусмотрено 11641тыс.руб., освоено 3296,96 тыс.руб., в 2013 году было предусмотрено 
3612,2 тыс.руб., освоено 3612,2 тыс.руб.). Поставленные задачи реализованы в полном объёме.

XXII. ИТОГИ РАбОТы С ДОКУМЕнТАМИ ДУМы ЗАТО СЕВЕРСК
В 2014 году в Администрацию ЗАТО Северск поступило:
1)35 поручений, данных на совещаниях, проводимых Мэром ЗАТО Северск (в 2012 году – 87; в 2013 году – 44);
2)371 запрос на получение информации, рекомендаций и поручений, данных на заседаниях Совета Думы ЗАТО Северск, постоянных комитетов и комиссий (в 2012 

году – 194; в 2013 году – 291);
3)21 рекомендация и поручение, данные на сессиях Думы ЗАТО Северск (в 2012 году – 31; в 2013 году – 36).
На «Часе Администрации», проходящем на сессиях Думы ЗАТО Северск, с информацией по наиболее важным вопросам жизнедеятельности ЗАТО Северск 29 раз 

выступали Глава Администрации ЗАТО Северск, его заместители и руководители структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск (в 2012 году – 46; в 
2013 году – 56).
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Обращений депутатов различных уровней (кроме обращений по жалобам граждан, которые регистрируются в Отделе по работе с обращениями граждан 
Администрации ЗАТО Северск) поступило 135 (11 – от депутатов Законодательной Думы Томской области), из них 29 – коллективные обращения депутатов (в 2012 
году – 13; в 2013 году – 41).

В Администрации ЗАТО Северск продолжает действовать электронный контроль исполнения поступающих документов и поручений. В отчётном периоде прини-
мались меры по контролю и качественной подготовке ответов на входящие документы и поручения, по повышению уровня исполнительской дисциплины.

За нарушение сроков и некачественное исполнение документов в 2014 году к дисциплинарной ответственности привлечено 6 сотрудников Администрации ЗАТО 
Северск (в 2012 году – 8; в 2013 году – 5). 

 
XXIII. РЕАЛИЗАцИя ПОЛнОМОЧИй В СфЕРЕ АРхИВнОГО ДЕЛА

В сфере обеспечения сохранности архивных документов в 2014 году количество закартонированных дел составило 64,29% (57348 единиц хранения) от общего 
количества хранящихся дел (89201 единица хранения), что на 7,09% больше, чем в 2013 году (57,2%) и на 13,26% больше, чем в 2012 году (51,03%).

Проведена проверка наличия и состояния 3481 дела, что на 9,5% больше, чем в 2013 году (3150 дел) и на 6,6% больше, чем в 2012 году (3251 дело).
В рамках реализации полномочий по формированию Архивного фонда Российской Федерации в 2014 году в плановом порядке принято 81 дело постоянного 

хранения от организаций-источников комплектования. В 2013 году принято 486 дел, в 2012 году – 362 дела. 
В результате ликвидации организаций в ходе банкротства в 2014 году принято 1688 дел по личному составу. В 2013 году – 46 дел постоянного хранения и 886 дел 

по личному составу, в 2012 году – 3664 дела по личному составу.
Своевременно осуществляется упорядочение документов постоянного срока хранения и по личному составу в 26 организациях-источниках комплектования 

Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск. 
В 2014 году включено в состав Архивного фонда Российской Федерации 381 дело постоянного хранения (в 2013 году – 247 дел, в 2012 году – 408 дел).
Аналогичная картина наблюдалась по внесению в описи дел по личному составу, хранящихся в организациях-источниках комплектования: в 2014 году – 6372 дела, 

в 2013 году – 15321 дело, в 2012 году – 630 дел.
Все организации-источники комплектования Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск разработали номенклатуры дел в соответствии с Перечнем типовых 

управленческих архивных документов, вступившим в силу в 2010 году.
В сфере создания информационно-поисковых систем в 2014 году проведена переработка описей 3481 дела, что на 9,48% больше, чем в 2013 году (переработка 

описей 3151 дела) и на 6,6% больше по сравнению с 2012 годом (переработка описей 3251 дела). Все учётные документы на эти дела приведены в соответствие 
современным требованиям.

В 2014 году в базу данных программно-аппаратного комплекса «Электронный архив» введено 12040 документов (в 2013 году – 21901 документ, в 2012 году – 14099 
документов). 

Всего за 2005-2014 годы в программно-аппаратный комплекс «Электронный архив» введено 4049 дел, 144022 документа, 577110 листов, 16470 Мб. 
В 2014 году в электронный вид переведено 7 описей дел по личному составу на 5133 единицы хранения. В 2013 году – 1 опись дел постоянного хранения на 46 

единиц хранения, 8 описей дел по личному составу на 3815 единиц хранения; в 2012 году – 28 описей дел постоянного хранения на 4111единиц хранения; 45 описей 
дел по личному составу на 10711 единиц хранения.

В 2014 году в сфере использования архивных документов в Архивный отдел Администрации ЗАТО Северск поступило 1904 запроса социально-правового и тема-
тического характера, что на 33,14% больше, чем в 2013 году (1273 запроса) и на 6,72% больше, чем в 2012 году (1776 запросов).

Исполнено по материалам Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск в 2014 году 1877 запросов, в 2013 году – 1248, в 2012 году – 1751. Все запросы ис-
полнены в установленные законодательством сроки.

В 2014 году лично в Архивный отдел Администрации ЗАТО Северск обратилось 1215 человек, что меньше на 4,85%, чем в 2013 году (1277 человек) и на 7,25% 
меньше по сравнению с 2012 годом (1310 человек). Выдано 8747 листов ксерокопий, в 2013 году – 8293 листа, в 2012 году – 10018 листов.

В сфере организации управления архивным делом Архивный отдел Администрации ЗАТО Северск предоставлял две муниципальные услуги в соответствии с 
утверждёнными постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 31.05.2012 №1573 и от 02.09.2011 №1932 Административными регламентами:

 «Оказание методической помощи представителям организаций по ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива» на территории город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области;

 «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области.

XXIV. ИТОГИ РАбОТы С ОбРАщЕнИяМИ ГРАжДАн
 Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации ЗАТО Северск, для реализации которого созданы 

все необходимые условия по учёту, систематизации и обобщению обращений и запросов граждан, общественных объединений, результатов их рассмотрения и 
принятых по ним мер. Реализуются различные формы работы с населением: личные приёмы должностных лиц органов местного самоуправления, тематические 
приёмы представителей федеральных структур. 

В 2014 году активность жителей ЗАТО Северск продолжила рост, о чём свидетельствует количество зарегистрированных обращений граждан в Отделе по работе 
с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск.

Всего за отчётный период в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск поступило 6932 обращения (в 2013 году – 6895, в 2012 году 
– 6828), из них: 

письменные обращения (в том числе интернет-обращения) – 6095 (в 2013 году – 6130, в 2012 году – 5495);
устные обращения – 646 (в 2013 году – 565, в 2012 году – 1149);
обращения к руководителям Администрации ЗАТО Северск на личном приёме – 191 (в 2013 году – 200, в 2012 году – 184).
Жители ЗАТО Северск активно пользуются правом обращения в государственные и федеральные органы, в связи с этим количество обращений, перенаправленных 

в Администрацию ЗАТО Северск из вышестоящих инстанций, в 2014 году составило 349 (в 2013 году – 354, в 2012 году – 410), в том числе:
из Администрации Президента Российской Федерации – 108 (в 2013 году – 82, в 2012 году – 122);
из Администрации Томской области – 89 (в 2013 году – 120, в 2012 году – 97);
от депутатов Законодательной Думы Томской области – 67 (в 2013 году – 80, в 2012 году – 120);
от депутатов Думы ЗАТО Северск – 85 (в 2013 году – 72, в 2012 году – 71).
Активность населения обуславливается особенностями экономики и социальной сферы г.Северска. Поступающие обращения отражают весь спектр имеющихся 

проблем, являются ответной реакцией на меры, направленные на решение этих проблем, на действия или бездействие органов местного самоуправления, отдель-
ных должностных лиц.

Острыми и многочисленными остаются проблемы коммунального хозяйства и благоустройства: в 2014 году они составили 22% общего числа обращений, (в 2013 
году – 23%, в 2012 году – 22%). Не снижается актуальность проблем, связанных с предоставлением услуг в сфере коммунального хозяйства: содержание и бла-
гоустройство придомовой территории, управление жилым фондом, проведение ремонтных работ, вывоз мусора, уборка снега. 

По-прежнему высоким остается уровень обращений от категории населения, имеющей право на социальные льготы и обеспечение. Вопросы социальной политики 
в 2014 году составили 14% общего количества обращений (в 2013 году – 17%, в 2012 году – 22%). Основной поток обращений – заявления о получении материальной 
помощи гражданами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, и на предоставление земельных участков льготной категории граждан под индивидуальное 
жилищное строительство.

Вырос уровень обращений по правовым вопросам, в число которых входят опека и попечительство над несовершеннолетними и недееспособными горожанами, 
а также вопросы получения разрешений на сделки при покупке иногородними гражданами в собственность объектов жилья и недвижимости. Доля обращений по 
указанному направлению в 2014 году составила 14% (в 2013 году – 18%, в 2012 году – 17%).

В 2014 году по вопросам архитектуры, градостроительства, землеустройства и землепользования обратилось 13% заявителей (в 2013 году – 11%, в 2012 году – 
15%). В основном гражданами подаются заявления на отвод земли под строительство, ввод объектов в эксплуатацию, перепланировку квартир, изменение статуса 
нестационарных объектов.

По вопросам режима и общественной безопасности в 2014 году обратилось 7% граждан (в 2013 году – 7%, в 2012 году – 14%), значительная часть заявлений от-
носится к вопросу выдачи разрешений на въезд в г.Северск.

По всем поступающим обращениям горожан принимаются соответствующие меры: обследования с выездом на место, проведение мероприятий, направленных 
на устранение замечаний и жалоб, поступающих от граждан. Постоянно ведется консультационная работа со структурными подразделениями Администрации ЗАТО 
Северск по вопросам соблюдения законодательства при работе с обращениями граждан и правильности оформления документов.

Для повышения качества и контроля работы с обращениями граждан на аппаратных совещаниях Главы Администрации ЗАТО Северск рассматривается информация 
о количестве и характере поступивших за отчётный период обращений, подводятся итоги исполнительской дисциплины.

При взаимодействии с населением существенное значение имеют различные формы работы. В 2014 году с участием Администрации ЗАТО Северск организованы 
следующие мероприятия:

Общероссийский день приёма граждан;
личный приём начальника Департамента социальной защиты населения Томской области;
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личный приём начальника Департамента по вопросам семьи и детей Томской области;
личный приём Уполномоченного по правам человека в Томской области;
личный приём заместителя и руководителя Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Томской области;
систематические приёмы граждан помощником Депутата Законодательной Думы Томской области Звонарёва С.В.
Все проводимые формы работы с населением создают предпосылки снижения социальной напряжённости и способствуют созданию положительного имиджа 

органов государственной власти и местного самоуправления.

XXV. ИТОГИ РЕАЛИЗАцИИ нАКАЗОВ ИЗбИРАТЕЛЕй ДЕПУТАТАМ ДУМы ЗАТО СЕВЕРСК
Решением Думы ЗАТО Северск от 31.03.2011 №11/20 утверждён Перечень наказов избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск (далее – Перечень), по следующим 

направлениям (всего 138 пунктов):
1) вопросы развития ЗАТО Северск, имущественные вопросы;
2) детские игровые площадки, спортивные площадки;
3) капитальный и текущий ремонт зданий, жилых домов, кровель, подъездов;
4) ремонт проездов, дорог, тротуаров;
5) строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений;
6) парковки, стоянки, расширение проездов;
7) системы инженерной инфраструктуры;
8) транспорт, остановочные комплексы, организация движения;
9) благоустройство, озеленение, вырубка деревьев, освещение;
10) вопросы общественной безопасности;
11) социальные вопросы;
12) тарифы, деятельность в сфере управления многоквартирными домами;
13) вопросы здравоохранения.
В ходе реализации наказов Перечень претерпел ряд изменений:
14 пунктов утратили силу в связи с дублированием адресов объектов в других пунктах либо с объединением на основании единой тематики; 
в декабре 2012 года на заседании 33 сессии Думы ЗАТО Северск Перечень был дополнен наказами, которые получил в период предвыборной кампании по из-

бирательному округу № 3 депутат Думы ЗАТО Северск Бобрешов В.С. (дополнительно были внесены два пункта). 
В 2014 году информация об исполнении наказов избирателей была представлена Администрацией ЗАТО Северск для рассмотрения на очередных сессиях Думы 

ЗАТО Северск 28.08.2014 и 25.12.2014.
Представленные предложения рассмотрены депутатами Думы ЗАТО Северск и утверждены:
Решением Думы от 28.08.2014 № 55/50:
признано исполненными – 2 пункта, 11 подпунктов и 9 адресов Перечня; 
признано нецелесообразными к исполнению (исключено) – 1 подпункт, 1 адрес Перечня;
Решением Думы ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 60/11:
признано исполненными – 13 пунктов, 18 подпунктов и 17 адресов Перечня; 
признано нецелесообразными к исполнению (исключено) – 6 пунктов, 7 подпунктов и 1 адрес Перечня.
В результате в 2014 году признано исполненными 15 пунктов, 29 подпунктов и 26 адресов; признаны нецелесообразными к исполнению 6 пунктов, 8 подпунктов 

и 2 адреса.
Всего по состоянию на 01.01.2015 на контроле находилось 43 пункта Перечня, в составе которых 261 адрес и (или) объект.

решение № 67/4 
от 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.2 статьи 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение 
Думы ЗАТО Северск от16.12.2014 № 59/1», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2015 год:
1)общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3950 899,74тыс.руб., втом числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1098444,73 тыс.руб., безвоз-

мездные поступления в сумме 2852455,01 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2850682,50 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 987 150,72 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 36250,98 тыс.руб.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2016 год и на 2017 год:
1)общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск на 2016 год в сумме 3548592,74 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1094011,44тыс.руб., 

безвозмездные поступления в сумме 2454581,30 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 454 581,30 тыс.руб. и на 2017 год в сумме 3638 854,64тыс.
руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1127606,54тыс.руб., безвозмездные поступления в сумме 2511248,10тыс.руб., из них межбюджетные 
трансферты в сумме 2511248,10 тыс.руб.;

2)общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2016 год в сумме 3548592,74тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 55931,89тыс.руб., 
и на 2017 год в сумме 3 638 854,64тыс.руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 111629,30 тыс.руб.»;

3)подпункт 12 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«12) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме:
а) на 2015 год – 200247,71 тыс.руб.;
б) на 2016 год – 175872,54 тыс.руб.;
в) на 2017 год – 120991,81 тыс.руб.;»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск на 2015 год в сумме 10329,54 тыс.руб., на 2016 год в сумме 4871,87 тыс.руб., на 2017 

год в сумме 7500,00тыс.руб.; Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий на 2015 год в сумме 4125,12 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2 000,00 тыс.руб., на 2017 год в сумме 6 500,00 тыс.руб.

При распределении средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск и Резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий расходы отражаются по соответствующим разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.»;

4) приложения 5, 5.1, 7, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1 изложить вследующей редакции:
Приложение 5 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

ДОхОДы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей
Утвержд. Думой 

ЗАТО Северск 
2015г.

(плюс, минус)
Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2015г.
1 2 5 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 098 444,73 0,00 1 098 444,73
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 806 058,29 0,00 806 058,29

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 638 622,89 638 622,89

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 6 461,00 0,00 6 461,00
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100 103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 985,00 1 985,00

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

64,00 64,00

100 103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 412,00 4 412,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 97,054,40 0,00 97,054,40

182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 35,286,50 35,286,50

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 61 280,90 61 280,90
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 117,00 117,00

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 370,00 370,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 56 017,00 0,00 56 017,00
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 017,00 18 017,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 000,00 38 000,00

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами 156,00 0,00 156,00

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 156,00 156,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 747,00 0,00 7 747,00

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым всудах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (заисключением Верховного суда 
Российской Федерации)

7 297,00 7,297,00

909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 250,00 250,00

952 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

200,00 200,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 292,386,44 0,00 292 386,44

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 119 932,80 0,00 119 932,80

909 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

2,00 2,00

Арендная плата за землю - всего 61 833,00 0,00 61 833,00

909 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

55 052,00 55 052,00

909 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

6 781,00 6 781,00

909 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами
240,00 240,00

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

57 857,80 0,00 57 857,80

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (аренда помещений нежилого фонда) 46 082,11 46 082,11

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (плата за наем жилых помещений) 4 370,60 4 370,60

909 1 11 09044 04 0003 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (аренда сетей инженерно-технического 
обеспечения)

59,54 59,54

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (аренда движимого имущества) 1 596,30 1 596,30

909 1 11 09044 04 0005 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (плата за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций)

5 749,25 5 749,25

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 002,00 0,00 7 002,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 002,00 7 002,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 151 517,63 0,00 151 517,63

909 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

151 277,63 151 277,63

909 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

240,00 240,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 904,01 13 904,01
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30,00 30,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 846 794,03 5 660,98 2 852 455,01

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2,850,326,97 355,53 2,850,682,50

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 270 419,20 0,00 1 270 419,20

903 2 02 01001 04 0034 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

246 729,60 246 729,60
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903 2 02 01001 04 0035 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
областного фонда финансовой поддержки поселений 115 673,30 115 673,30

903 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

908,016,30 908,016,30

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 453,815,57 2,294,53 456,110,10

904 2 02 02077 04 0036 151

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 

государственной программы "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" - многопрофильный 

спортивный комплекс по ул.Калинина в г.Северске Томской области

136,078,60 136,078,60

909 2 02 02077 04 0037 151
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 
государственной программы "Развитие образования в Томской области" 

34,950,50 34,950,50

953 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

93,747,80 93,747,80

953 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов
6,230,90 6,230,90

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 182,807,77 2,294,53 185,102,30

952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными 
домами 20,50 20,50

904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10,088,30 10,088,30

904 2 02 02999 04 0012 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 

в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования в рамках 

государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Томской области"

38,228,38 38,228,38

904 2 02 02999 04 0013 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", 

в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования Томской 
области в рамках государственной программы "Развитие культуры и 

туризма в Томской области"

26,394,40 26,394,40

904 2 02 02999 04 0018 151
Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок к тарифной 

ставке (должностному окладу)
8,131,20 8,131,20

904 2 02 02999 04 0019 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения 

Томской области", в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также 
среднего медицинского персонала 

5,586,49 5,586,49

907 2 02 02999 04 0019 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения 

Томской области", в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также 
среднего медицинского персонала 

219,00 219,00

904 2 02 02999 04 0032 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на 

повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры 

75,959,10 75,959,10

907 2 02 02999 04 0033 151

Субсидиии местным бюджетам 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

4,419,40 4,419,40

904 2 02 02999 04 0038 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта 2,360,90 2,360,90

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области, в том числе: 6,337,00 6,337,00

904 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 5,567,00 5,567,00

907 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 770,00 770,00

953 2 02 02999 04 0043 151
Субсидии на создание дополнительных мест в действующих 

образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное 
строительство)

1,140,90 1,140,90

907 2 02 02999 04 0044 151

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

автотранспортом

2,294,53 2,294,53

907 2 02 02999 04 0048 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 

в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования

3,922,20 3,922,20

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 995,898,04 0,00 995,898,04
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902 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9,54 9,54

907 2 02 03020 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью
1,030,50 1,030,50

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 986,929,30 0,00 986,929,30

907 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
мунициальных общеобразовательных организациях в Томской области, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области

493,682,70 493,682,70

907 2 02 03024 04 0015 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области

396,829,60 396,829,60

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных, в том числе: 3,147,90 3,147,90

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных 3,095,90 3,095,90

952 2 02 03024 04 0022 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных (на осуществление 

управленческих функций органами местного самоуправления)
52,00 52,00

904 2 02 03024 04 0030 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

210,93 210,93

907 2 02 03024 04 0030 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

774,07 774,07

902 2 02 03024 04 0040 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1,062,00 1,062,00

902 2 02 03024 04 0060 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 

сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

18,00 18,00

952 2 02 03024 04 0070 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,50 0,50

902 2 02 03024 04 0080 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Томской области
69,20 69,20

907 2 02 03024 04 0101 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних детей 
4,620,00 4,620,00

902 2 02 03024 04 0102 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних недееспособных граждан
308,60 308,60

907 2 02 03024 04 0111 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 

денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

23,840,20 23,840,20

907 2 02 03024 04 0112 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным 

семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

6,646,60 6,646,60

954 2 02 03024 04 0120 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 

(на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления) 

63,20 63,20

954 2 02 03024 04 0121 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 

(поддержка малых форм хозяйствования) 
294,30 294,30

954 2 02 03024 04 0122 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования) 

2,80 2,80

907 2 02 03024 04 0130 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации предоставления общего образования по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 

0,00 0,00

907 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
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 учреждений, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 

негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

754,00 754,00

902 2 02 03024 04 0160 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 

разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых 

1,80 1,80
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000 2 02 03024 04 0170 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
Томской области, в том числе:

949,80 949,80

902 2 02 03024 04 0170 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 

474,90 474,90

954 2 02 03024 04 0170 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 

474,90 474,90

902 2 02 03024 04 0200 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом 
жительства которых является Томская область

19,553,00 19,553,00

902 2 02 03024 04 0210 151

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых административно-

территориальных образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 
находящимися в ведении Федерального медико-биологического 

агентства

14,368,30 14,368,30

907 2 02 03024 04 0215 151

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

283,40 283,40

952 2 02 03024 04 0240 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа

0,00 0,00

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

18,946,50 18,946,50

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий по регистрации коллективных договоров 501,90 501,90

907 2 02 03027 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 

денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

0,00 0,00

907 2 02 03027 04 0002 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным 

семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

0,00 0,00

902 2 02 03119 04 0240 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

6,490,40 6,490,40

902 2 02 03119 04 0241 151
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1,438,30 1,438,30

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 130,194,16 -1,939,00 128,255,16

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

образований
1,939,00 -1,939,00 0,00

952 2 02 04999 04 0014 151 Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 597,10 597,10

902 2 02 04999 04 0016 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда 

финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

214,18 214,18

904 2 02 04999 04 0016 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда 

финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

477,62 477,62

907 2 02 04999 04 0016 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда 

финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

204,66 204,66

907 2 02 04999 04 0025 151

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости 
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1,622,80 1,622,80

902 2 02 04999 04 0027 151

Иные 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

1,000,00 1,000,00

907 2 02 04999 04 0028 151
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие 

результаты и качество выполняемых работ в муниципальных 
общеобразовательных организациях

16,636,80 16,636,80
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907 2 02 04999 04 0029 151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 

Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных 
образовательных организаций Томской области

672,00 672,00

907 2 02 04999 04 0039 151 Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей 325,00 325,00

907 2 02 04999 04 0049 151

Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций 

Томской области, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования

112,00 112,00

907 2 02 04999 04 0050 151

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

82,246,00 82,246,00

907 2 02 04999 04 0051 151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций

24,147,00 24,147,00

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 5,868,11 5,868,11

907 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 5,868,11 5,868,11

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -3,532,94 -562,66 -4,095,60

902 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-1,114,10 -562,66 -1,676,76

904 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-769,05 -769,05

906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-0,06 -0,06

907 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-319,67 -319,67

952 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-1,330,06 -1,330,06

В С Е ГО  Д О Х О Д О В  П О  З АТ О 
СЕВЕРСК 3,945,238,76 5,660,98 3 950 899,74;

Приложение 5.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

ДОхОДы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Код бюджетной
классификации Наименование показателей Прогноз

 на 2016 год
(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой ЗАТО 
Северск на 

2016 год

Прогноз
 на 2017 год (плюс, минус)

Уточн. 
Думой ЗАТО 
Северск на 

2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,094,011,44 0,00 1,094,011,44 1,127,606,54 0,00 1,127,606,54
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 915,729,60 0,00 915,729,60 981,823,35 0,00 981,823,35

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 743,826,00 743,826,00 803,813,75 803,813,75

000 103 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 6,125,50 6,125,50 6,636,20 6,636,20

000 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 101,735,90 101,735,90 105,835,40 105,835,40

182 1 05 01000 01 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 37,149,30 37,149,30 38,547,80 38,547,80

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 64,077,60 64,077,60 66,756,60 66,756,60

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 122,00 122,00 127,00 127,00

182 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 387,00 387,00 404,00 404,00

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 57,866,00 57,866,00 59,094,00 59,094,00

182 1 06 01000 04 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,516,00 19,516,00 20,404,00 20,404,00

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 38,350,00 38,350,00 38,690,00 38,690,00

000 1 07 00000 00 
0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 163,00 163,00 170,00 170,00

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых 163,00 163,00 170,00 170,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 6,013,20 6,013,20 6,274,00 6,274,00

182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
всудах общей юрисдикции, мировыми судьями (заисклю-

чением Верховного суда Российской Федерации)
5,874,10 5,874,10 6,132,60 6,132,60

909 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 18,00 18,00 15,00 15,00

952 1 08 07173 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

121,10 121,10 126,40 126,40

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178,281,84 178,281,84 145,783,19 145,783,19
000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 102,499,74 102,499,74 101,008,34 101,008,34
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909 1 11 01040 04 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам

2,00 2,00 2,00 2,00

Арендная плата за землю - всего 43,388,00 43,388,00 41,679,00 41,679,00

909 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные 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

36,607,00 36,607,00 34,898,00 34,898,00

909 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

6,781,00 6,781,00 6,781,00 6,781,00

909 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

285,00 285,00 335,00 335,00

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

58,824,74 58,824,74 58,992,34 58,992,34

909 1 11 09044 04 
0001 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (аренда 

помещений нежилого фонда)
47,109,61 47,109,61 47,109,61 47,109,61

952 1 11 09044 04 
0002 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (плата за 

наем жилых помещений)
4,483,40 4,483,40 4,651,00 4,651,00

909 1 11 09044 04 
0003 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (аренда 

сетей инженерно-технического обеспечения)
59,54 59,54 59,54 59,54

909 1 11 09044 04 
0004 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (аренда 

движимого имущества)
1,596,30 1,596,30 1,596,30 1,596,30

909 1 11 09044 04 
0005 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (плата за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
5,575,89 5,575,89 5,575,89 5,575,89

000 1 12 00000 00 
0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 9,995,00 9,995,00 10,415,00 10,415,00

048 1 12 01000 01 
0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9,995,00 9,995,00 10,415,00 10,415,00

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 57,484,56 57,484,56 25,699,98 25,699,98

909 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

57,244,56 57,244,56 25,459,98 25,459,98

909 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов
240,00 240,00 240,00 240,00

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8,272,54 8,272,54 8,629,87 8,629,87

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 30,00 30,00 30,00 30,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,577,104,20 -122,522,90 2,454,581,30 2,665,870,40 -154,622,30 2,511,248,10

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 2,577,104,20 -122,522,90 2,454,581,30 2,665,870,40 -154,622,30 2,511,248,10

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1,143,264,00 1,143,264,00 1,104,979,50 1,104,979,50

903 2 02 01001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из областного фонда фи-

нансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов)

177,269,00 177,269,00 145,335,50 145,335,50

903 2 02 01001 04 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из областного фонда финансовой поддержки 

поселений
133,229,00 133,229,00 143,335,00 143,335,00

903 2 02 01007 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований
832,766,00 832,766,00 816,309,00 816,309,00

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 304,617,40 304,617,40 399,513,10 399,513,10

909 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии местным бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности в рамках государственной программы "Развитие 
образования в Томской области" 

32,330,90 32,330,90 0,00

000 2 02 02999 04 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 272,286,50 272,286,50 399,513,10 399,513,10

904 2 02 02999 04 
0003 151

Субсидии на обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта 2,606,40 2,606,40 2,606,40 2,606,40

904 2 02 02999 04 
0006 151

Субсидии на оплату труда руководителям и специали-
стам муниципальных учреждений культуры и искусства, 
в части выплаты надбавок к тарифной ставке (должност-

ному окладу)

8,131,20 8,131,20 8,131,20 8,131,20

952 2 02 02999 04 
0007 151

Субсидии на создание условий для управления много-
квартирными домами 20,50 20,50 20,50 20,50
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904 2 02 02999 04 
0010 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 

образования в Томской области", в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской 
области в рамках государственной программы "Развитие 

культуры и туризма в Томской области"

37,352,80 37,352,80 55,059,50 55,059,50

904 2 02 02999 04 
0011 151

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 10,088,30 10,088,30 10,088,30 10,088,30

904 2 02 02999 04 
0012 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере 

образования в Томской области» в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования в рамках 

государственной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Томской области"

55,130,20 55,130,20 76,894,80 76,894,80

904 2 02 02999 04 
0019 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения Томской области", в части по-
вышения заработной платы работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта, занимающих должности 

врачей, а также среднего медицинского персонала 

10,421,20 10,421,20 15,015,70 15,015,70

904 2 02 02999 04 
0032 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффектив-

ности" в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры 

141,548,90 141,548,90 224,709,70 224,709,70

000 2 02 02999 04 
0042 151

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования Томской 

области
6,987,00 6,987,00 6,987,00 6,987,00

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1,124,989,00 -120,583,90 1,004,405,10 1,157,144,00 -152,683,30 1,004,460,70

907 2 02 03020 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью
1,072,50 1,072,50 1,091,50 1,091,50

000 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
1,091,718,90 -131,673,20 960,045,70 1,123,873,90 -163,801,90 960,072,00

907 2 02 03024 04 
0010 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в мунициальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, 

обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

Томской области

529,966,40 -36,283,70 493,682,70 546,506,50 -52,823,80 493,682,70

907 2 02 03024 04 
0015 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Томской области

472,135,50 -75,305,90 396,829,60 486,870,80 -90,041,20 396,829,60

952 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по регулированию численности безнад-

зорных животных, в том числе:
3,147,90 3,147,90 3,147,90 3,147,90

952 2 02 03024 04 
0021 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по регулированию численности безнад-

зорных животных
3,095,90 3,095,90 3,095,90 3,095,90

952 2 02 03024 04 
0022 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по регулированию численности без-

надзорных животных (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления)

52,00 52,00 52,00 52,00

904 2 02 03024 04 
0030 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по выплате надбавок к должностному 

окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

210,93 210,93 210,93 210,93

9074 2 02 03024 04 
0030 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по выплате надбавок к должностному 

окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

727,00 47,07 774,07 727,00 47,07 774,07

902 2 02 03024 04 
0040 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по созданию и обеспечению деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1,062,00 1,062,00 1,062,00 1,062,00

902 2 02 03024 04 
0060 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных 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 муниципаль-

ным маршрутам

18,00 18,00 18,00 18,00

952 2 02 03024 04 
0070 151

Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий 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

0,50 0,50 0,50 0,50

902 2 02 03024 04 
0080 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области

69,20 69,20 69,20 69,20
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000 2 02 03024 04 
0100 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству, в том числе: 
4,928,60 4,928,60 4,928,60 4,928,60

954 2 02 03024 04 
0120 151

Субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства (на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправ-

ления) 

63,20 63,20 63,20 63,20

954 2 02 03024 04 
0121 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по государственной поддержке сельско-

хозяйственного производства (поддержка малых форм 
хозяйствования) 

259,70 259,70 259,70 259,70

954 2 02 03024 04 
0122 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий погосударственной поддержке сельско-
хозяйственного производства (предоставление субсидий 

на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования) 

2,80 2,80 2,80 2,80

907 2 02 03024 04 
0130 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по организации предоставления общего 
образования по адаптированным основным общеобразо-

вательным программам 

27,572,90 -27,572,90 0,00 28,433,50 -28,433,50 0,00

907 2 02 03024 04 
0150 151

Субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий на обеспечение одеждой, 

обувью,мягким инвентарем, оборудованием и единов-
ременным 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 образова-

тельных учреждений, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 

выпускников негосударственных общеобразовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством), в приемных семьях

966,00 966,00 985,00 985,00

902 2 02 03024 04 
0160 151

Субвенция на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению, переоформлению 

и изъятию горных отводов для разработки месторож-
дений и проявлений общераспространенных полезных 

ископаемых 

1,80 1,80 1,80 1,80

000 2 02 03024 04 
0170 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по созданию и обеспечению деятель-

ности административных комиссий в Томской области, в 
том числе:

949,80 949,80 949,80 949,80

902 2 02 03024 04 
0170 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комис-
сий в Томской области (Администрация ЗАТО Северск)

474,90 474,90 474,90 474,90

954 2 02 03024 04 
0170 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комис-

сий в Томской области (УВГТ ЗАТО Северск)

474,90 474,90 474,90 474,90

902 2 02 03024 04 
0200 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
местом жительства которых является Томская область

19,553,00 19,553,00 19,553,00 19,553,00

902 2 02 03024 04 
0210 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных 

образований, обслуживаемых лечебными учреждения-
ми, находящимися в ведении Федерального медико-

биологического агентства

14,080,90 14,080,90 14,088,20 14,088,20

907 2 02 03024 04 
0215 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных 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 обу-

чающихся, обеспечивающих получение детьми дошколь-
ного образования в форме семейного образования

283,40 283,40 283,40 283,40

902 2 02 03024 04 
0240 151

Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа

7,157,10 -7,157,10 0,00 7,157,10 -7,157,10 0,00

907 2 02 03024 04 
0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным обще-

образовательным программам, бесплатным двухразовым 
питанием 

22,352,20 307,50 22,659,70 22,352,20 307,50 22,659,70
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902 2 02 03024 04 
0250 151

Субвенции на осуществление переданных отдельных 
государственных полномочий по регистрации коллектив-

ных договоров 
501,90 501,90 501,90 501,90

907 2 02 03027 04 
0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление отдельных государственных полномочий на 

осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспе-
чение денежными средствами лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье 
и продолжающих обучение в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях

26,924,40 26,924,40 26,924,40 26,924,40

907 2 02 03027 04 
0002 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий на осуществление ежемесячной вы-

платы денежных средств приемным семьям на содер-
жание детей, а также вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям

6,345,70 6,345,70 6,345,70 6,345,70

902 2 02 03119 04 
0240 151

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

7,157,10 7,157,10 7,157,10 7,157,10

902 2 02 03119 04 
0241 151

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

2,859,70 2,859,70 2,870,00 2,870,00

000 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4,233,80 -1,939,00 2,294,80 4,233,80 -1,939,00 2,294,80

902 2 02 04010 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований
1,939,00 -1,939,00 0,00 1,939,00 -1,939,00 0,00

907 2 02 04999 04 
0001 151

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату 
стоимости питания отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

1,622,80 1,622,80 1,622,80 1,622,80

907 2 02 04999 04 
0005 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесяч-
ной стипендии Губернатора Томской области молодым 

учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области

672,00 672,00 672,00 672,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 
ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3,671,115,64 -122,522,90 3,548,592,74 3,793,476,94 -154,622,30 3 638 854,64»;

Приложение 7 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

РЕЗЕРВныЕ фОнДы АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Раздел, 
подраздел

Основные направления рас-
ходования средств

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск, 
2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой ЗАТО 

Северск, 
2015 г.

1 2 3 4 5 6 7
Утверждено по бюджету на 
2015 год - всего, в том числе: 12,020,66 2,434,00 14,454,66

0111

 I. Резервный фонд 
Администрации ЗАТО Северск 
по предупреждению, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных 
бедствий (далее - резервный 
фонд)

2,125,12 2,000,00 4,125,12

Направлено средств на 
финансирование расходов 
за счет средств резервного 
фонда, всего, в том числе:

40,20 40,20

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации ЗАТО 
Северск

0309

1.Управление по делам за-
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

На оплату расходов по организации работы не-
штатных водомерных постов в пос.Орловка и 
Иглаково в период весеннего половодья 2015 
года и на оплату изготовления памяток о правилах 
безопасности и поведении в случае наводнения и 
о правилах поведения при возникновении лесных 
пожаров 

от 30.03.2015 № 474-р 40,20 40,20

0111
 II. Фонд непредвиденных рас-
ходов Администрации ЗАТО 
Северск (далее - ФНР)

9,895,54 434,00 10,329,54

Направлено средств на 
финансирование расходов 
за счет средств ФНР, всего, в 
том числе:

2,708,10 0,00 2,708,10

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации ЗАТО 
Северск

0501 1. УЖКХ ТиС Администрации 
ЗАТО Северск

Текущий ремонт лестничной клетки третьего подъ-
езда многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г.Северск, просп. Коммунистический, 133, 
в связи с произошедшим 10.11.2014 пожаром

от 20.02.2015 № 277-р 282,22 282,22



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
46 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

0702 2. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 89» на приобретение оборудования для 
проведения спортивных праздников и школьных 
мероприятий

от 13.03.2015
№ 373-р 10,00 10,00

0801 3. УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному учреждению 
«Центральная детская библиотека» на приобрете-
ние детских стульев для читателей-дошкольников 

от 13.03.2015
№ 374-р 10,00 10,00

0702 4. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» на 
приобретение оборудования 

от 25.03.2015
№ 454-р 100,00 100,00

0702 5. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательно-
му учреждению дополнительного образования 
детей «Центр «Поиск» на приобретение мебели 
в раздевалку спортсменов отделения «Военно-
прикладное многоборье. Силовая подготовка» 

от 19.03.2015
№ 438-р 74,46 74,46

0702 6. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Центр «Поиск» на приобретение оборудования 
для занятий с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья

от 30.03.2015
№ 475-р 10,00 10,00

0702 7. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению «Самусьский лицей» на организацию 
проведения праздничных мероприятий

от 09.04.2015
№ 512-р 50,00 50,00

0702 8. УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Смена» на 
приобретение игровой формы 

от 09.04.2015
№ 513-р 75,00 75,00

0709 9. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Выплата однократного единовременного поощре-
ния в связи с прекращением муниципальной 
службы (выходом на пенсию) Синицкой Тамаре 
Анатольевне – советнику финансово -эконо-
мического отдела Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск

от 09.04.2015
№ 514-р 455,44 455,44

0113 10. Финансовое управление 
Администрации ЗАТО Северск

Исполнение судебного акта Арбитражного суда 
Томской области (исполнительный лист по 
делу № А67-1539/14 от 27.11.2014 серия ФС № 
000131403) в пользу индивидуального предпри-
нимателя Чеплеева Дмитрия Владимировича в 
возмещение судебных расходов 

от 09.04.2015
№ 515-р 20,00 20,00

0801 11. УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии 
на иные цели Муниципальному бюджетному 
учреждению «Музей г.Северска» на ремонт ка-
лориферов

от 22.04.2015
№ 576-р 130,93 130,93

0801 12. УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии 
на иные цели Муниципальному бюджетному 
учреждению «Музей г.Северска» для оплаты рас-
ходов на изготовление каталога межмузейной 
выставки «Пламя Победы» 

от 22.04.2015
№ 577-р 13,00 13,00

0701 13. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному дошкольному об-
разовательному учреждению «Центр развития 
ребенка – детский сад № 60» на приобретение 
ноутбуков 

от 22.04.2015
№ 578-р 49,14 49,14

0702 14. УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва гимнастики 
им. Р.Кузнецова» на приобретение спортивного 
инвентаря и экипировки

от 08.05.2015
№ 668-р 50,00 50,00

0702 15. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательно-
му учреждению дополнительного образования 
детей «Центр «Поиск» на оплату транспортных 
расходов для участия юных спортсменов объеди-
нения военно-спортивного многоборья «Воин» во 
Всероссийском турнире 
по рукопашному бою среди православных военно-
спортивных клубов в г.Москве 

от 08.05.2015
№ 669-р 14,00 14,00

0104 16. Администрация ЗАТО 
Северск

Выплата однократного единовременного поощре-
ния в связи с прекращением муниципальной 
службы (выходом на пенсию) Шевченко Валерию 
Валентиновичу – начальнику Общего отдела 
Администрации ЗАТО Северск 

от 08.05.2015
№ 670-р 548,14 548,14
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0701,
0702

17. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели на оплату 
транспортных расходов для участия воспитанни-
ков Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 
11» и Муниципального бюджетного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Северская 
специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат VIII вида» в Восьмом 
международном творческом фестивале детей с 
ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» 
в г.Санкт-Петербурге 

от 08.05.2015
№ 671-р 147,00 147,00

0702 18. УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Художественная школа» на приобретение мебели 

от 15.05.2015
№ 685-р 70,00 70,00

0702 19. УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательно-
му учреждению дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» 
на проведение футбольного праздника «Дети 
России» с участием школьных команд г.Северска 
и пос.Самусь в июне 2015 года 

от 15.05.2015
№ 686-р 123,32 123,32

0702 20. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному автономному образовательно-
му учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 76» на укрепление материально-
технической базы

от 19.05.2015
№ 704-р 28,86 28,86

0702 21. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательно-
му учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 90» на приобретение посудомоечной 
машины в школьную столовую 

от 19.05.2015
№ 705-р 126,59 126,59

0702 22. Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению «Северская гимназия» 
на приобретение учебного оборудования

от 19.05.2015
№ 706-р 150,00 150,00

0113 23. Финансовое управление 
Администрации ЗАТО Северск

Исполнение судебного акта Арбитражного суда 
Томской области (исполнительный лист по делу 
№ А67-1539/14 от 22.04.2015 серия 
ФС № 002412736) в пользу индивидуального пред-
принимателя Чеплеева Дмитрия Владимировича 
в возмещение расходов на оплату услуг пред-
ставителя

от 29.05.2015
№ 775-р 50,00 50,00

0702 24. УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва гимнастики 
им. Р.Кузнецова» на приобретение спортивной 
экипировки

от 29.05.2015
№ 776-р 120,00 120,00

Остаток средств по резервному фонду и 
ФНР - всего, в том числе: 11,706,36

 - по резервному фонду 4,084,92
 - по ФНР 7621,44»;

Приложение 8.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1_
 РАСхОДы бюДжЕТА ПО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раз- 
дел, под- 

раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой
 ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Утв. Думой
ЗАТО Северск 

2017 г.
(плюс, минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1 Дума ЗАТО Северск 901 54,889,98 54,889,98 54,889,98 54,889,98

Общегосударственные вопросы 901 0100 54,889,98 54,889,98 54,889,98 54,889,98
Функционирование высшего 
должностного лица муниципаль-
ного образования

901 0102 3,573,00 3,573,00 3,573,00 3,573,00

Непрограммные направления 
расходов 901 0102 8800000 3,573,00 3,573,00 3,573,00 3,573,00

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и 
казенных учреждений

901 0102 8800100 3,573,00 3,573,00 3,573,00 3,573,00

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199 3,573,00 3,573,00 3,573,00 3,573,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

901 0102 8800199 121 3,333,00 3,333,00 3,333,00 3,333,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

901 0102 8800199 122 240,00 240,00 240,00 240,00

Функционирование представи-
тельных органов муниципальных 
образований

901 0103 42,599,98 42,599,98 42,599,98 42,599,98

Непрограммные направления 
расходов 901 0103 8800000 42,599,98 42,599,98 42,599,98 42,599,98

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и 
казенных учреждений

901 0103 8800100 42,599,98 42,599,98 42,599,98 42,599,98

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199 42,599,98 42,599,98 42,599,98 42,599,98
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Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

901 0103 8800199 121 29,988,95 29,988,95 29,988,95 29,988,95

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

901 0103 8800199 122 2,671,40 2,671,40 2,671,40 2,671,40

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 901 0103 8800199 242 1,071,00 1,071,00 1,071,00 1,071,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0103 8800199 244 8,839,98 8,839,98 8,839,98 8,839,98

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199 852 28,65 28,65 28,65 28,65
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8,717,00 8,717,00 8,717,00 8,717,00
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000 8,717,00 8,717,00 8,717,00 8,717,00
Оплата членских, целевых и других взносов для уча-
стия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и 
организациях, некоммерческих организациях

901 0113 8800500 741,00 741,00 741,00 741,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500 852 741,00 741,00 741,00 741,00
Информационные расходы органов местного са-
моуправления 901 0113 8800600 6,276,00 6,276,00 6,276,00 6,276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0113 8800600 244 6,276,00 6,276,00 6,276,00 6,276,00

Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8801300 1,700,00 1,700,00 1,700,00 1,700,00
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ 
ЗАТО Северск 901 0113 8800301 1,700,00 1,700,00 1,700,00 1,700,00

Иные выплаты населению 901 0113 8800301 360 1,700,00 1,700,00 1,700,00 1,700,00
 2 Администрация ЗАТО Северск 902 337,015,52 15,001,60 352,017,12 269,481,88 15,019,20 284,501,08

Общегосударственные вопросы 902 0100 135,428,70 135,428,70 135,428,70 135,428,70
Функционирование местных администраций 902 0104 126,994,80 126,994,80 126,994,80 126,994,80
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000 126,994,80 126,994,80 126,994,80 126,994,80
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100 126,994,80 126,994,80 126,994,80 126,994,80

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199 125,059,80 125,059,80 125,059,80 125,059,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

902 0104 8800199 121 105,737,00 105,737,00 105,737,00 105,737,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

902 0104 8800199 122 37,70 37,70 37,70 37,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 902 0104 8800199 242 3,955,30 3,955,30 3,955,30 3,955,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800199 244 15,239,80 15,239,80 15,239,80 15,239,80

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199 852 90,00 90,00 90,00 90,00
Осуществление госполномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых

902 0104 8806005 1,80 1,80 1,80 1,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

902 0104 8806005 121 1,60 1,60 1,60 1,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806005 244 0,20 0,20 0,20 0,20

Осуществление госполномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий 
в Томской области

902 0104 8806024 474,90 474,90 474,90 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

902 0104 8806024 121 431,80 431,80 431,80 431,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806024 244 43,10 43,10 43,10 43,10

Осуществление госполномочий 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

902 0104 8806105 18,00 18,00 18,00 18,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

902 0104 8806105 121 17,00 17,00 17,00 17,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806105 244 1,00 1,00 1,00 1,00

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

902 0104 8806208 1,062,00 1,062,00 1,062,00 1,062,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

902 0104 8806208 121 965,50 965,50 965,50 965,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806208 244 96,50 96,50 96,50 96,50

Осуществление госполномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Томской области

902 0104 8806213 308,60 308,60 308,60 308,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

902 0104 8806213 121 280,50 280,50 280,50 280,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806213 244 28,10 28,10 28,10 28,10

Осуществление госполномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Томской 
области

902 0104 8806310 69,20 69,20 69,20 69,20
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Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

902 0104 8806310 121 61,20 61,20 61,20 61,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806310 244 8,00 8,00 8,00 8,00

Осуществление госполномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение со-
циальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

902 0104 8808108 0,50 0,50 0,50 0,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

902 0104 8808108 121 0,50 0,50 0,50 0,50

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8,433,90 8,433,90 8,433,90 8,433,90
Муниципальная программа "Профилактика алкого-
лизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 
на 2015-2017 годы

902 0113 4400000 150,00 150,00 150,00 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в 
профилактике злоупотребления спиртными напитка-
ми, психотропными веществами и распространения 
ВИЧ-инфекции"

902 0113 4430000 150,00 150,00 150,00 150,00

Основное мероприятие: публикация в средствах 
массовой информации статей и рубрик, размещение 
роликов антинаркотической направленности

902 0113 4434100 150,00 150,00 150,00 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4434100 244 150,00 150,00 150,00 150,00

Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000 8,283,90 8,283,90 8,283,90 8,283,90
Оплата членских, целевых и других взносов для уча-
стия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и 
организациях, некоммерческих организациях

902 0113 8800500 872,00 872,00 872,00 872,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500 852 872,00 872,00 872,00 872,00
Информационные расходы органов местного са-
моуправления 902 0113 8800600 5,500,00 5,500,00 5,500,00 5,500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800600 244 5,500,00 5,500,00 5,500,00 5,500,00

Прочие расходы 902 0113 8800700 230,00 230,00 230,00 230,00
Изготовление технических документов для регистра-
ции права собственности 902 0113 8800703 230,00 230,00 230,00 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800703 244 230,00 230,00 230,00 230,00

Расходы на осуществление 
адресных выплат 902 0113 8801300 1,681,90 1,681,90 1,681,90 1,681,90

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ 
ЗАТО Северск 902 0113 8800301 1,381,90 1,381,90 1,381,90 1,381,90

Иные выплаты населению 902 0113 8800301 360 1,381,90 1,381,90 1,381,90 1,381,90
Выплата единовременного вознаграждения побе-
дителю и призерам конкурса по охране труда между 
организациями ЗАТО Северск

902 0113 8800302 300,00 300,00 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800302 244 300,00 300,00 300,00 300,00

Национальная оборона 902 0200 130,00 130,00 130,00 130,00
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 130,00 130,00 130,00 130,00
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000 130,00 130,00 130,00 130,00
Прочие расходы 902 0204 8800700 130,00 130,00 130,00 130,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 902 0204 8800702 130,00 130,00 130,00 130,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

902 0204 8800702 122 98,70 98,70 98,70 98,70

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 902 0204 8800702 242 31,30 31,30 31,30 31,30

Национальная экономика 902 0400 501,90 501,90 501,90 501,90
Общеэкономические вопросы 902 0401 501,90 501,90 501,90 501,90
Непрограммные направления 
расходов 902 0401 8800000 501,90 501,90 501,90 501,90

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и 
казенных учреждений

902 0401 8800100 501,90 501,90 501,90 501,90

Осуществление переданных госполномочий по ре-
гистрации коллективных договоров 902 0401 8806205 501,90 501,90 501,90 501,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

902 0401 8806205 121 456,40 456,40 456,40 456,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0401 8806205 244 45,50 45,50 45,50 45,50

Социальная политика 902 1000 200,954,92 15,001,60 215,956,52 133,421,28 15,019,20 148,440,48
Социальное обслуживание на-
селения 902 1002 5,507,15 5,507,15 5,507,15 5,507,15

Непрограммные направления 
расходов 902 1002 8800000 5,507,15 5,507,15 5,507,15 5,507,15

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и 
казенных учреждений

902 1002 8800100 5,507,15 5,507,15 5,507,15 5,507,15

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188 5,507,15 5,507,15 5,507,15 5,507,15
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 902 1002 8800188 111 4,063,40 4,063,40 4,063,40 4,063,40

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 902 1002 8800188 112 0,90 0,90 0,90 0,90

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 902 1002 8800188 242 422,80 422,80 422,80 422,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1002 8800188 244 1,010,05 1,010,05 1,010,05 1,010,05

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1002 8800188 852 10,00 10,00 10,00 10,00
Социальное обеспечение населения 902 1003 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 902 1003 3500000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00
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Подпрограмма "Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск"

902 1003 3510000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

Основное мероприятие: улучшение социального по-
ложения населения ЗАТО Северск 902 1003 3514100 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

Оказание материальной помощи ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, не вступившим в повторный 
брак, на ремонт и (или) переустройство жилых по-
мещений

902 1003 3514153 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1003 3514153 244 10,00 10,00 10,00 10,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1003 3514153 313 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00

Охрана семьи и детства 902 1004 7,157,10 2,859,70 10,016,80 7,157,10 2,870,00 10,027,10
Непрограммные направления расходов 902 1004 8800000 7,157,10 2,859,70 10,016,80 7,157,10 2,870,00 10,027,10
Прочие расходы 902 1004 8800700 7,157,10 2,859,70 10,016,80 7,157,10 2,870,00 10,027,10
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

902 1004 8805082 2,859,70 2,859,70 2,870,00 2,870,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 902 1004 8805082 323 2,859,70 2,859,70 2,870,00 2,870,00

Осуществление госполномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа

902 1004 8808012 7,157,10 7,157,10 7,157,10 7,157,10

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 902 1004 8808012 323 7,157,10 7,157,10 7,157,10 7,157,10

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 187,280,67 12,141,90 199,422,57 119,747,03 12,149,20 131,896,23
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 902 1006 3500000 165,788,67 165,788,67 98,255,03 98,255,03

Подпрограмма "Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск"

902 1006 3510000 160,546,88 160,546,88 92,745,16 92,745,16

Основное мероприятие: улучшение социального по-
ложения населения ЗАТО Северск 902 1006 3514100 160,546,88 160,546,88 92,745,16 92,745,16

Компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин ЗАТО Северск"

902 1006 3514151 1,545,30 1,545,30 1,545,30 1,545,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514151 244 15,30 15,30 15,30 15,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514151 313 1,530,00 1,530,00 1,530,00 1,530,00

Компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам, награжденным 
орденом "Родительская слава", и членам их семей

902 1006 3514152 151,50 151,50 161,60 161,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514152 313 151,50 151,50 161,60 161,60

Оказание единовременной адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 902 1006 3514154 8,585,00 8,585,00 8,585,00 8,585,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514154 244 85,00 85,00 85,00 85,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514154 313 8,500,00 8,500,00 8,500,00 8,500,00

Осуществление единовременных денежных выплат 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в 
ознаменование годовщины Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 
50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака)

902 1006 3514155 2,822,15 2,822,15 2,664,49 2,664,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514155 244 27,75 27,75 15,69 15,69

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514155 313 2,764,40 2,764,40 2,613,80 2,613,80

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 902 1006 3514155 323 30,00 30,00 35,00 35,00

Осуществление денежных выплат Почетным граж-
данам ЗАТО Северск и доплат к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам, имеющим почетные звания 
Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмеще-
ние затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО 
Северск

902 1006 3514156 3,211,90 3,211,90 3,211,90 3,211,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514156 244 31,90 31,90 31,90 31,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514156 313 3,180,00 3,180,00 3,180,00 3,180,00

Предоставление материальной помощи жителям 
ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

902 1006 3514157 5,070,20 5,070,20 5,070,20 5,070,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514157 244 50,20 50,20 50,20 50,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514157 313 5,020,00 5,020,00 5,020,00 5,020,00

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514158 1,691,80 1,691,80 1,691,80 1,691,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514158 244 16,80 16,80 16,80 16,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514158 313 1,675,00 1,675,00 1,675,00 1,675,00

Компенсационные выплаты для проезда до садовых 
участков пригородным железнодорожным транс-
портом

902 1006 3514159 40,40 40,40 40,40 40,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514159 244 0,40 0,40 0,40 0,40
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514159 313 40,00 40,00 40,00 40,00

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату 
стоимости помывки в бане пенсионерам, про-
живающим в квартирах, не оборудованных ванной 
или душем

902 1006 3514160 97,00 97,00 97,00 97,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514160 244 1,00 1,00 1,00 1,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514160 313 96,00 96,00 96,00 96,00

Компенсация услуг няни для одного из родителей, 
воспитывающих двух и более одновременно рожден-
ных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым 
доходом семьи, менее прожиточного минимума на 
душу населения Томской области

902 1006 3514161 509,10 509,10 509,10 509,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514161 313 509,10 509,10 509,10 509,10

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск 
на проезд до садовых участков Томской области 
внутренним водным транспортом

902 1006 3514162 101,00 101,00 101,00 101,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514162 244 1,00 1,00 1,00 1,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514162 313 100,00 100,00 100,00 100,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям 
граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

902 1006 3514163 858,50 858,50 858,50 858,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514163 244 8,50 8,50 8,50 8,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514163 313 850,00 850,00 850,00 850,00

Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177 135,863,03 135,863,03 68,208,87 68,208,87

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 902 1006 3514177 323 135,863,03 135,863,03 68,208,87 68,208,87

Подпрограмма "Поддержка общественных объедине-
ний и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 902 1006 3520000 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87

Основное мероприятие: оказание финансовой и 
имущественной поддержки общественным объеди-
нениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск

902 1006 3524100 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

902 1006 3524100 630 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87

Непрограммные направления расходов 902 1006 8800000 21,492,00 12,141,90 33,633,90 21,492,00 12,149,20 33,641,20
Прочие расходы 902 1006 8800700 21,492,00 12,141,90 33,633,90 21,492,00 12,149,20 33,641,20
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 902 1006 8805159 1,939,00 -1,939,00 1,939,00 -1,939,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

902 1006 8805159 321 1,939,00 -1,939,00 1,939,00 -1,939,00

Реализация отдельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, 
обслуживаемых лечебными учреждениями здраво-
охранения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

902 1006 8805197 14,080,90 14,080,90 14,088,20 14,088,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

902 1006 8805197 810 14,080,90 14,080,90 14,088,20 14,088,20

Осуществление госполномочий по обеспечению 
лекарственными препаратами и изделиями меди-
цинского назначения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, местом жительства которых 
является Томская область

902 1006 8806106 19,553,00 19,553,00 19,553,00 19,553,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

902 1006 8806106 810 19,553,00 19,553,00 19,553,00 19,553,00

 3 Финансовое управление Администрации ЗАТО 
Северск 903 87,009,99 87,009,99 149,836,23 149,836,23

Общегосударственные вопросы 903 0100 87,009,99 87,009,99 149,836,23 149,836,23
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

903 0106 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33

Муниципальная программа 
"Эффективное управление му-
ниципальными финансами ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

903 0106 4200000 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

903 0106 4240099 121 20,917,30 20,917,30 20,917,30 20,917,30

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

903 0106 4240099 122 238,65 238,65 238,65 238,65

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 903 0106 4240099 242 786,35 786,35 786,35 786,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 903 0106 4240099 244 711,03 711,03 661,03 661,03

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4240099 852 15,00 15,00 15,00 15,00
Резервные фонды 903 0111 6,871,87 6,871,87 14,000,00 14,000,00
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000 6,871,87 6,871,87 14,000,00 14,000,00
Резервные фонды 903 0111 8800200 6,871,87 6,871,87 14,000,00 14,000,00
Фонд непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 903 0111 8800201 4,871,87 4,871,87 7,500,00 7,500,00

Резервные средства 903 0111 8800201 870 4,871,87 4,871,87 7,500,00 7,500,00
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Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202 2,000,00 2,000,00 6,500,00 6,500,00

Резервные средства 903 0111 8800202 870 2,000,00 2,000,00 6,500,00 6,500,00
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 57,469,79 57,469,79 113,217,90 113,217,90
Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

903 0113 4200000 1,537,90 1,537,90 1,588,60 1,588,60

Подпрограмма "Повышение качества управления му-
ниципальными финансами участниками бюджетного 
процесса в ЗАТО Северск"

903 0113 4210000 250,00 250,00 300,00 300,00

Ведомственная целевая программа "Повышение 
качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД 
бюджета ЗАТО Северск"

903 0113 4212100 250,00 250,00 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 903 0113 4212100 244 250,00 250,00 300,00 300,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня авто-
матизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4220000 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60

В е д о м с т в е н н а я  ц е л е в а я  п р о г р а м м а 
"Совершенствование информационно-технического 
сопровождения бюджетного процесса на территории 
ЗАТО Северск"

903 0113 4222100 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 903 0113 4222100 242 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60

Непрограммные направления расходов 903 0113 8800000 55,931,89 55,931,89 111,629,30 111,629,30
Условно утвержденные расходы 903 0113 8800800 55,931,89 55,931,89 111,629,30 111,629,30
Резервные средства 903 0113 8800800 870 55,931,89 55,931,89 111,629,30 111,629,30

 4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Образование

904 751,610,70 210,93 751,821,63 878,837,30 210,93 879,048,23
904 0700 422,421,70 210,93 422,632,63 466,487,50 210,93 466,698,43

Общее образование 904 0702 349,783,70 210,93 349,994,63 393,849,50 210,93 394,060,43
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0702 3100000 236,000,20 164,05 236,164,25 262,359,30 164,05 262,523,35

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва" 904 0702 3120000 236,000,20 164,05 236,164,25 262,359,30 164,05 262,523,35

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной на-
правленности"

904 0702 3122100 236,000,20 164,05 236,164,25 262,359,30 164,05 262,523,35

Расходы по организациям по внешкольной работе 
с детьми 904 0702 3122135 167,711,20 167,711,20 167,711,20 167,711,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3122135 611 132,567,46 132,567,46 132,567,46 132,567,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 612 934,80 934,80 934,80 934,80
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3122135 621 34,008,94 34,008,94 34,008,94 34,008,94

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 622 200,00 200,00 200,00 200,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования Томской области 904 0702 3126012 2,737,60 2,737,60 2,737,60 2,737,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 612 2,377,10 2,377,10 2,377,10 2,377,10
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 622 360,50 360,50 360,50 360,50
Достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области", в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования

904 0702 3126108 55,130,20 55,130,20 76,894,80 76,894,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 612 46,390,95 46,390,95 64,705,42 64,705,42
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 622 8,739,25 8,739,25 12,189,38 12,189,38
Достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Томской области", 
в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере физической культуры и 
спорта, занимающих должности врачей, а также 
среднего медицинского персонала

904 0702 3126109 10,421,20 10,421,20 15,015,70 15,015,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 612 8,477,30 8,477,30 12,214,77 12,214,77
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 622 1,943,90 1,943,90 2,800,93 2,800,93
Осуществление госполномочий по выплате надба-
вок к тарифной ставке педагогических работникам 
и руководителям муниципальных образовательных 
учреждений

904 0702 3126309 164,05 164,05 164,05 164,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126309 612 117,18 117,18 117,18 117,18
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126309 622 46,87 46,87 46,87 46,87
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0702 3300000 113,783,50 46,88 113,830,38 131,490,20 46,88 131,537,08

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0702 3310000 113,783,50 46,88 113,830,38 131,490,20 46,88 131,537,08
Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности"

904 0702 3312200 113,783,50 46,88 113,830,38 131,490,20 46,88 131,537,08

Расходы по организациям по внешкольной работе 
с детьми 904 0702 3312235 73,197,30 73,197,30 73,197,30 73,197,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3312235 611 22,031,86 22,031,86 22,031,86 22,031,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312235 612 100,00 100,00 100,00 100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3312235 621 51,065,44 51,065,44 51,065,44 51,065,44
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Стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования Томской области 904 0702 3316012 3,233,40 3,233,40 3,233,40 3,233,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3316012 612 822,40 822,40 822,40 822,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3316012 622 2,411,00 2,411,00 2,411,00 2,411,00
Осуществление госполномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

904 0702 3316309 46,88 46,88 46,88 46,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3316309 612 23,44 23,44 23,44 23,44
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3316309 622 23,44 23,44 23,44 23,44
Достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области", в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования

904 0702 3318010 37,352,80 37,352,80 55,059,50 55,059,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3318010 612 9,048,63 9,048,63 13,338,03 13,338,03
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3318010 622 28,304,17 28,304,17 41,721,47 41,721,47
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 72,638,00 72,638,00 72,638,00 72,638,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0707 3200000 72,295,00 72,295,00 72,295,00 72,295,00

Подпрограмма "Семейная по-
литика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000 55,375,90 55,375,90 55,375,90 55,375,90

Основное мероприятие: обе-
спечение отдыха и оздоровления 
детей ЗАТО Северск

904 0707 3224100 55,375,90 55,375,90 55,375,90 55,375,90

Расходы по детским загородным оздоровительным 
лагерям 904 0707 3224131 40,790,50 40,790,50 40,790,50 40,790,50

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0707 3224131 621 40,790,50 40,790,50 40,790,50 40,790,50

Расходы по мероприятиям на проведение оздоро-
вительной кампании 904 0707 3224132 8,497,10 8,497,10 8,497,10 8,497,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0707 3224132 611 1,887,60 1,887,60 1,887,60 1,887,60

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0707 3224132 621 6,609,50 6,609,50 6,609,50 6,609,50

Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3228130 6,088,30 6,088,30 6,088,30 6,088,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3228130 244 300,00 300,00 300,00 300,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0707 3228130 621 5,788,30 5,788,30 5,788,30 5,788,30

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000 16,919,10 16,919,10 16,919,10 16,919,10
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099 16,919,10 16,919,10 16,919,10 16,919,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

904 0707 3240099 121 14,124,90 14,124,90 14,124,90 14,124,90

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

904 0707 3240099 122 81,60 81,60 81,60 81,60

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 904 0707 3240099 242 1,068,80 1,068,80 1,068,80 1,068,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3240099 244 1,625,90 1,625,90 1,625,90 1,625,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0707 3240099 852 17,90 17,90 17,90 17,90
Муниципальная программа "Профилактика алкого-
лизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 
на 2015-2017 годы

904 0707 4400000 343,00 343,00 343,00 343,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов 
профилактики злоупотребления спиртными напитка-
ми и психоактивными веществами"

904 0707 4410000 340,00 340,00 340,00 340,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 904 0707 4414100 270,00 270,00 270,00 270,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4414100 244 270,00 270,00 270,00 270,00

Основное мероприятие: проведение семинаров-
тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения

904 0707 4414200 70,00 70,00 70,00 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4414200 244 70,00 70,00 70,00 70,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в 
профилактике злоупотребления спиртными напитка-
ми, психотропными веществами и распространения 
ВИЧ-инфекции"

904 0707 4430000 3,00 3,00 3,00 3,00

Основное мероприятие: публикация в средствах 
массовой информации статей и рубрик, размещение 
роликов антинаркотической направленности

904 0707 4434100 3,00 3,00 3,00 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4434100 244 3,00 3,00 3,00 3,00

Культура и кинематография 904 0800 326,164,30 326,164,30 409,325,10 409,325,10
Культура 904 0801 326,007,30 326,007,30 409,168,10 409,168,10
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0801 3300000 326,007,30 326,007,30 409,168,10 409,168,10

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0801 3310000 326,007,30 326,007,30 409,168,10 409,168,10

Ведомственная целевая про-
грамма "Создание условий для 
организации досуга и обеспе-
чения населения ЗАТО Северск 
услугами организаций культуры"

904 0801 3312100 326,007,30 326,007,30 409,168,10 409,168,10
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Расходы по дворцам и домам культуры, другим 
учреждениям культуры 904 0801 3312140 65,282,81 65,282,81 65,282,81 65,282,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140 611 3,890,21 3,890,21 3,890,21 3,890,21

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140 621 61,392,60 61,392,60 61,392,60 61,392,60

Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141 9,364,20 9,364,20 9,364,20 9,364,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312141 611 9,364,20 9,364,20 9,364,20 9,364,20

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142 32,458,59 32,458,59 32,458,59 32,458,59
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312142 611 32,458,59 32,458,59 32,458,59 32,458,59

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим 
организациям исполнительских искусств 904 0801 3312143 69,221,60 69,221,60 69,221,60 69,221,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312143 611 68,039,70 68,039,70 68,039,70 68,039,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143 612 1,181,90 1,181,90 1,181,90 1,181,90
Достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффектив-
ности", в части повышения заработной платы работ-
ников культуры муниципальных учреждений культуры

904 0801 3318009 141,548,90 141,548,90 224,709,70 224,709,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3318009 612 107,186,00 107,186,00 170,158,50 170,158,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3318009 622 34,362,90 34,362,90 54,551,20 54,551,20
Оплата труда руководителей и специалистов му-
ниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

904 0801 3318011 8,131,20 8,131,20 8,131,20 8,131,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3318011 612 6,546,60 6,546,60 6,546,60 6,546,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3318011 622 1,584,60 1,584,60 1,584,60 1,584,60
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 157,00 157,00 157,00 157,00
Муниципальная программа "Профилактика алкого-
лизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 
на 2015-2017 годы

904 0804 4400000 157,00 157,00 157,00 157,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов 
профилактики злоупотребления спиртными напитка-
ми и психоактивными веществами"

904 0804 4410000 157,00 157,00 157,00 157,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 904 0804 4414100 157,00 157,00 157,00 157,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100 612 157,00 157,00 157,00 157,00
Физическая культура и спорт 904 1100 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70
Физическая культура 904 1101 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 1101 3100000 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 904 1101 3110000 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70

Основное мероприятие: обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта 
по месту жительства

904 1101 3114200 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70

Расходы на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта по месту 
жительства

904 1101 3114235 418,30 418,30 418,30 418,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114235 612 418,30 418,30 418,30 418,30
Обеспечение условий для развития физической 
культуры и спорта 904 1101 3116006 2,606,40 2,606,40 2,606,40 2,606,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3116006 612 2,606,40 2,606,40 2,606,40 2,606,40

 5
Управление по делам защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

906 15,074,56 15,074,56 15,074,56 15,074,56

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 906 0300 15,074,56 15,074,56 15,074,56 15,074,56

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

906 0309 15,074,56 15,074,56 15,074,56 15,074,56

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

906 0309 4000000 15,074,56 15,074,56 15,074,56 15,074,56

Подпрограмма "Повышение уровня защиты насе-
ления и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени"

906 0309 4030000 5,074,60 5,074,60 5,074,60 5,074,60

Ведомственная целевая программа "Содержание 
объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100 492,05 492,05 492,05 492,05

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 906 0309 4032100 242 15,80 15,80 15,80 15,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032100 244 476,25 476,25 476,25 476,25

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск"

906 0309 4032200 4,582,55 4,582,55 4,582,55 4,582,55

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032288 4,582,55 4,582,55 4,582,55 4,582,55

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 906 0309 4032288 111 3,544,33 3,544,33 3,544,33 3,544,33

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 906 0309 4032288 242 304,14 304,14 304,14 304,14
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032288 244 734,08 734,08 734,08 734,08

Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000 9,999,96 9,999,96 9,999,96 9,999,96
Обеспечение деятельности 906 0309 4050099 9,999,96 9,999,96 9,999,96 9,999,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

906 0309 4050099 121 9,480,10 9,480,10 9,480,10 9,480,10

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 906 0309 4050099 242 180,76 180,76 180,76 180,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4050099 244 333,10 333,10 333,10 333,10

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099 852 6,00 6,00 6,00 6,00

 6 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 1,684,645,92 -137,735,43 1,546,910,49 1,716,803,72 -169,852,43 1,546,951,29

Образование 907 0700 1,651,375,82 -138,807,93 1,512,567,89 1,683,533,62 -170,943,93 1,512,589,69
Дошкольное образование 907 0701 804,873,51 -76,977,48 727,896,03 819,611,61 -91,712,78 727,898,83
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0701 3400000 804,873,51 -76,977,48 727,896,03 819,611,61 -91,712,78 727,898,83

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образо-
вания ЗАТО Северск" 907 0701 3410000 137,589,32 -677,29 136,912,03 137,592,12 -677,29 136,914,83

Ведомственная целевая программа "Организация 
питания детей муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организаций"

907 0701 3412100 137,589,32 -677,29 136,912,03 137,592,12 -677,29 136,914,83

Расходы по дошкольным организациям 907 0701 3412130 129,616,30 129,616,30 129,619,10 129,619,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0701 3412130 611 129,616,30 129,616,30 129,619,10 129,619,10

Осуществление госполномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0701 3416021 7,973,02 -677,29 7,295,73 7,973,02 -677,29 7,295,73

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0701 3416021 611 7,973,02 -677,29 7,295,73 7,973,02 -677,29 7,295,73

Подпрограмма "Организация деятельности образо-
вательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0701 3450000 667,284,19 -76,300,19 590,984,00 682,019,49 -91,035,49 590,984,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности дошкольных образовательных орга-
низаций ЗАТО Северск"

907 0701 3452100 667,284,19 -76,300,19 590,984,00 682,019,49 -91,035,49 590,984,00

Расходы на дошкольные организации для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми 907 0701 3452130 193,653,02 193,653,02 193,653,02 193,653,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0701 3452130 611 163,751,25 163,751,25 163,751,25 163,751,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 612 5,110,14 5,110,14 5,110,14 5,110,14
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0701 3452130 621 24,357,93 24,357,93 24,357,93 24,357,93

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 622 433,70 433,70 433,70 433,70
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Томской 
области

907 0701 3456008 472,135,50 -75,305,90 396,829,60 486,870,80 -90,041,20 396,829,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0701 3456008 611 419,829,60 -57,960,30 361,869,30 432,932,40 -71,063,10 361,869,30

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0701 3456008 621 52,305,90 -17,345,60 34,960,30 53,938,40 -18,978,10 34,960,30

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи, в том числе 
в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные цен-
тры, родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования

907 0701 3456010 283,40 283,40 283,40 283,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456010 612 283,40 283,40 283,40 283,40
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Осуществление госполномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0701 3456021 1,048,17 -994,29 53,88 1,048,17 -994,29 53,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 612 1,014,39 -972,98 41,41 1,014,39 -972,98 41,41
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 622 33,78 -21,31 12,47 33,78 -21,31 12,47
Осуществление госполномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

907 0701 3456309 164,10 164,10 164,10 164,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456309 612 164,10 164,10 164,10 164,10
Общее образование 907 0702 766,554,64 -61,830,45 704,724,19 783,974,34 -79,231,15 704,743,19
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0702 3400000 766,554,64 -61,830,45 704,724,19 783,974,34 -79,231,15 704,743,19

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образо-
вания ЗАТО Северск" 907 0702 3410000 33,608,94 452,71 34,061,65 33,608,94 452,71 34,061,65

Ведомственная целевая программа "Организация 
питания детей муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организаций"

907 0702 3412100 33,608,94 452,71 34,061,65 33,608,94 452,71 34,061,65

Расходы на специальные (коррекционные) образо-
вательные организации 907 0702 3412133 1,151,70 1,151,70 1,151,70 1,151,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3412133 611 1,151,70 1,151,70 1,151,70 1,151,70

Расходы на общеобразовательные организации 907 0702 3412134 17,313,80 17,313,80 17,313,80 17,313,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3412134 611 17,313,80 17,313,80 17,313,80 17,313,80

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по организации предоставления общего 
образования по адаптированным основным обще-
образовательным программам

907 0702 3416016 1,438,20 -1,438,20 1,438,20 -1,438,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3416016 611 1,438,20 -1,438,20 1,438,20 -1,438,20

Частичная оплата стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Томской области, за 
исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

907 0702 3416018 1,622,80 1,622,80 1,622,80 1,622,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3416018 611 1,622,80 1,622,80 1,622,80 1,622,80

Осуществление госполномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0702 3416021 12,082,44 1,890,91 13,973,35 12,082,44 1,890,91 13,973,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3416021 611 12,082,44 1,890,91 13,973,35 12,082,44 1,890,91 13,973,35

Подпрограмма "Организация деятельности образо-
вательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0702 3450000 732,945,70 -62,283,16 670,662,54 750,365,40 -79,683,86 670,681,54

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности общеобразовательных организаций 
и организации дополнительного образования детей 
ЗАТО Северск"

907 0702 3452200 731,979,70 -62,283,16 669,696,54 749,380,40 -79,683,86 669,696,54

Расходы на специальные (коррекционные) образо-
вательные организации 907 0702 3452233 2,149,90 2,149,90 2,149,90 2,149,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3452233 611 2,141,08 2,141,08 2,141,08 2,141,08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452233 612 8,82 8,82 8,82 8,82
Расходы на общеобразовательные организации 907 0702 3452234 154,692,83 154,692,83 154,692,83 154,692,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3452234 611 121,954,85 121,954,85 121,954,85 121,954,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 612 9,382,41 9,382,41 9,382,41 9,382,41
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3452234 621 23,190,66 23,190,66 23,190,66 23,190,66

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 622 164,91 164,91 164,91 164,91
Расходы на организации по внешкольной работе с 
детьми 907 0702 3452235 15,536,40 15,536,40 15,536,40 15,536,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3452235 611 15,136,40 15,136,40 15,136,40 15,136,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452235 612 400,00 400,00 400,00 400,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования Томской области 907 0702 3456012 1,016,00 1,016,00 1,016,00 1,016,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456012 612 1,016,00 1,016,00 1,016,00 1,016,00
Обеспечение госгарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

907 0702 3456015 529,966,40 -36,283,70 493,682,70 546,506,50 -52,823,80 493,682,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3456015 611 453,915,50 -32,069,90 421,845,60 468,136,10 -46,290,50 421,845,60

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3456015 621 76,050,90 -4,213,80 71,837,10 78,370,40 -6,533,30 71,837,10

Осуществление госполномочий по организации пре-
доставления общего образования по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам

907 0702 3456016 26,134,70 -26,134,70 26,995,30 -26,995,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3456016 611 26,134,70 -26,134,70 26,995,30 -26,995,30

Осуществление госполномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0702 3456021 1,248,57 88,17 1,336,74 1,248,57 88,17 1,336,74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 612 1,208,40 102,40 1,310,80 1,208,40 102,40 1,310,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 622 40,17 -14,23 25,94 40,17 -14,23 25,94
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской обла-
сти молодым учителям областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций 
Томской области

907 0702 3456308 672,00 672,00 672,00 672,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 612 473,00 473,00 473,00 473,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 622 199,00 199,00 199,00 199,00
Осуществление госполномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

907 0702 3456309 562,90 47,07 609,97 562,90 47,07 609,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 612 445,70 47,07 492,77 445,70 47,07 492,77
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 622 117,20 117,20 117,20 117,20

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0702 3452300 966,00 966,00 985,00 985,00

Осуществление госполномочий на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, обмундирова-
нием 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 муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях и выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или 
в приемных семьях

907 0702 3456209 966,00 966,00 985,00 985,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 612 879,24 879,24 811,48 811,48
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 622 86,76 86,76 173,52 173,52
Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707 4,500,30 4,500,30 4,500,30 4,500,30
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0707 3200000 4,500,30 4,500,30 4,500,30 4,500,30

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000 4,500,30 4,500,30 4,500,30 4,500,30
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей ЗАТО Северск 907 0707 3224100 4,500,30 4,500,30 4,500,30 4,500,30

Расходы по мероприятиям на проведение оздоро-
вительной кампании 907 0707 3224132 500,30 500,30 500,30 500,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0707 3224132 611 429,00 429,00 429,00 429,00
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0707 3224132 621 71,30 71,30 71,30 71,30

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3228130 4,000,00 4,000,00 4,000,00 4,000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0707 3228130 611 4,000,00 4,000,00 4,000,00 4,000,00

Другие вопросы в области образования 907 0709 75,447,37 75,447,37 75,447,37 75,447,37
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0709 3400000 74,418,37 74,418,37 74,418,37 74,418,37

П о д п р о г р а м м а  " О р г а н и з а ц и я  д е я т е л ь н о -
сти Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений"

907 0709 3460000 50,054,70 50,054,70 50,054,70 50,054,70

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности Муниципального автономного учреж-
дения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

907 0709 3462100 23,692,00 23,692,00 23,692,00 23,692,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0709 3462100 621 23,692,00 23,692,00 23,692,00 23,692,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности Муниципального бюджетного учреж-
дения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений"

907 0709 3462200 26,362,70 26,362,70 26,362,70 26,362,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0709 3462200 611 26,362,70 26,362,70 26,362,70 26,362,70

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000 24,363,67 24,363,67 24,363,67 24,363,67
Обеспечение деятельности 907 0709 3470099 19,743,67 19,743,67 19,743,67 19,743,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

907 0709 3470099 121 18,615,50 18,615,50 18,615,50 18,615,50

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

907 0709 3470099 122 186,00 186,00 186,00 186,00

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 907 0709 3470099 242 684,55 684,55 684,55 684,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3470099 244 257,44 257,44 257,44 257,44

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3470099 852 0,18 0,18 0,18 0,18
Осуществление госполномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Томской области

907 0709 3476213 4,620,00 4,620,00 4,620,00 4,620,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

907 0709 3476213 121 4,200,00 4,200,00 4,200,00 4,200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

907 0709 3476213 122 0,90 0,90 0,90 0,90

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 907 0709 3476213 242 205,00 205,00 205,00 205,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3476213 244 214,10 214,10 214,10 214,10

Муниципальная программа "Профилактика алкого-
лизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 
на 2015-2017 годы

907 0709 4400000 1,029,00 1,029,00 1,029,00 1,029,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов 
профилактики злоупотребления спиртными напитка-
ми и психоактивными веществами"

907 0709 4410000 959,00 959,00 959,00 959,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 907 0709 4414100 843,00 843,00 843,00 843,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 612 579,50 579,50 579,50 579,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 622 263,50 263,50 263,50 263,50
Основное мероприятие: проведение семинаров-
тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения

907 0709 4414200 116,00 116,00 116,00 116,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 612 66,76 66,76 66,76 66,76
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 622 49,24 49,24 49,24 49,24
Подпрограмма "Информационное обеспечение в 
профилактике злоупотребления спиртными напитка-
ми, психотропными веществами и распространения 
ВИЧ-инфекции"

907 0709 4430000 70,00 70,00 70,00 70,00

Основное мероприятие: публикация в средствах 
массовой информации статей и рубрик, размещение 
роликов антинаркотической направленности

907 0709 4434100 70,00 70,00 70,00 70,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 612 20,00 20,00 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 622 50,00 50,00 50,00 50,00
Социальная политика 907 1000 33,270,10 1,072,50 34,342,60 33,270,10 1,091,50 34,361,60
Охрана семьи и детства 907 1004 33,270,10 1,072,50 34,342,60 33,270,10 1,091,50 34,361,60
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 1004 3400000 33,270,10 1,072,50 34,342,60 33,270,10 1,091,50 34,361,60

Подпрограмма "Организация деятельности образо-
вательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 1004 3450000 33,270,10 1,072,50 34,342,60 33,270,10 1,091,50 34,361,60

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 1004 3452300 33,270,10 1,072,50 34,342,60 33,270,10 1,091,50 34,361,60
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Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

907 1004 3455260 1,072,50 1,072,50 1,091,50 1,091,50

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

907 1004 3455260 321 1,072,50 1,072,50 1,091,50 1,091,50

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средствами 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

907 1004 3456211 26,924,40 26,924,40 26,924,40 26,924,40

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

907 1004 3456211 321 26,924,40 26,924,40 26,924,40 26,924,40

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приемным семьям на содержание 
детей, а также вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

907 1004 3456212 6,345,70 6,345,70 6,345,70 6,345,70

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

907 1004 3456212 321 3,588,10 3,588,10 3,588,10 3,588,10

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 907 1004 3456212 323 2,757,60 2,757,60 2,757,60 2,757,60

 7 У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й 
Администрации ЗАТО Северск 909 104,630,57 104,630,57 72,299,67 72,299,67

Общегосударственные вопросы 909 0100 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53
Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

909 0113 4300000 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53

Подпрограмма "Признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск, оценка рыночной стоимости имущества 
ЗАТО Северск"

909 0113 4310000 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53

Ведомственная целевая программа "Организация 
учета объектов недвижимого и движимого имуще-
ства ЗАТО Северск, в том числе признанных бес-
хозяйными, в Реестре муниципального имущества 
ЗАТО Северск"

909 0113 4312100 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312100 244 3,764,53 3,764,53 3,764,53 3,764,53

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312100 852 75,00 75,00 75,00 75,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 909 0300 92,20 92,20 92,20 92,20

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

909 0309 92,20 92,20 92,20 92,20

Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

909 0309 4300000 92,20 92,20 92,20 92,20

Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капи-
тальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных 
домах"

909 0309 4330000 92,20 92,20 92,20 92,20

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности по заключению муниципальных кон-
трактов по закупке товаров, работ и услуг по содер-
жанию и обслуживанию временно не используемого 
имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и 
заключению договоров на обслуживание и содер-
жание общего имущества многоквартирных домов"

909 0309 4332100 92,20 92,20 92,20 92,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0309 4332100 244 92,20 92,20 92,20 92,20

Национальная экономика 909 0400 45,554,74 45,554,74 45,554,74 45,554,74
Общеэкономические вопросы 909 0401 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22
Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

909 0401 4300000 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

909 0401 4360099 121 30,163,32 30,163,32 30,163,32 30,163,32

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

909 0401 4360099 122 1,80 1,80 1,80 1,80

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 909 0401 4360099 242 1,624,71 1,624,71 1,624,71 1,624,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0401 4360099 244 4,024,05 4,024,05 4,024,05 4,024,05

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099 852 5,34 5,34 5,34 5,34
Лесное хозяйство 909 0407 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30
Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

909 0407 4300000 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управле-
ния лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352100 9,150,50 9,150,50 9,150,50 9,150,50
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Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО 
Северск" 909 0407 4352188 9,150,50 9,150,50 9,150,50 9,150,50

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 909 0407 4352188 111 7,290,70 7,290,70 7,290,70 7,290,70

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 909 0407 4352188 112 1,80 1,80 1,80 1,80

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 909 0407 4352188 242 206,13 206,13 206,13 206,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352188 244 1,641,27 1,641,27 1,641,27 1,641,27

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188 852 10,60 10,60 10,60 10,60
Ведомственная целевая программа "Организация 
лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4352200 158,80 158,80 158,80 158,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352200 244 158,80 158,80 158,80 158,80

Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 426,22 426,22 426,22 426,22
Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

909 0412 4300000 426,22 426,22 426,22 426,22

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами 
на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4320000 426,22 426,22 426,22 426,22

Ведомственная целевая программа "Эффективное 
управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск"

909 0412 4322100 426,22 426,22 426,22 426,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0412 4322100 244 426,22 426,22 426,22 426,22

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 19,407,30 19,407,30 19,407,30 19,407,30
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 909 0505 19,407,30 19,407,30 19,407,30 19,407,30

Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

909 0505 4300000 19,407,30 19,407,30 19,407,30 19,407,30

Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капи-
тальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных 
домах"

909 0505 4330000 19,407,30 19,407,30 19,407,30 19,407,30

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности по заключению муниципальных кон-
трактов по закупке товаров, работ и услуг по содер-
жанию и обслуживанию временно не используемого 
имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и 
заключению договоров на обслуживание и содер-
жание общего имущества многоквартирных домов"

909 0505 4332100 19,407,30 19,407,30 19,407,30 19,407,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0505 4332100 244 19,184,90 19,184,90 19,184,90 19,184,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0505 4332100 852 222,40 222,40 222,40 222,40
Образование 909 0700 32,330,90 32,330,90
Дошкольное образование 909 0701 32,330,90 32,330,90
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0701 3400000 32,330,90 32,330,90

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образо-
вания ЗАТО Северск" 909 0701 3410000 32,330,90 32,330,90

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных 
образовательных организациях, приобретение в 
муниципальную собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной организации

909 0701 3414100 32,330,90 32,330,90

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 909 0701 3418208 32,330,90 32,330,90

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

909 0701 3418208 412 32,330,90 32,330,90

Средства массовой информации 909 1200 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90
Периодическая печать и издательства 909 1202 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90
Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

909 1202 4300000 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ 
"Газета "Диалог" в части выполнения муниципаль-
ного задания"

909 1202 4340000 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

Ведомственная целевая программа "Производство 
и выпуск городской еженедельной газеты "Диалог" 
и специального приложения к ней "Официальный 
бюллетень правовых актов органов местного са-
моуправления городского округа ЗАТО Северск"

909 1202 4342100 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

909 1202 4342100 621 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

 8 КООСиПР 919 9,355,60 9,355,60 9,370,80 9,370,80
Национальная экономика 919 0400 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10
Общеэкономические вопросы 919 0401 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы

919 0401 4100000 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10

Обеспечивающая подпрограмма 919 0401 4130000 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10
Обеспечение деятельности 919 0401 4130099 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

919 0401 4130099 121 7,779,60 7,779,60 7,779,60 7,779,60

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 919 0401 4130099 242 336,02 336,02 336,02 336,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 919 0401 4130099 244 850,48 850,48 850,48 850,48

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0401 4130099 852 7,00 7,00 7,00 7,00
Охрана окружающей среды 919 0600 382,50 382,50 397,70 397,70
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Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 919 0603 382,50 382,50 397,70 397,70

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы

919 0603 4100000 382,50 382,50 397,70 397,70

Подпрограмма "Чистый город" 919 0603 4110000 198,50 198,50 205,90 205,90
Ведомственная целевая программа "Экологическое 
воспитание и образование" 919 0603 4112100 198,50 198,50 205,90 205,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 919 0603 4112100 244 198,50 198,50 205,90 205,90

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой 
природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

919 0603 4120000 184,00 184,00 191,80 191,80

Основное мероприятие: обследование состояния 
природных объектов ООПТ 919 0603 4124100 117,00 117,00 121,80 121,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 919 0603 4124100 244 117,00 117,00 121,80 121,80

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ 
и повышение информированности населения о пра-
вилах поведения на территории ООПТ

919 0603 4124300 67,00 67,00 70,00 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 919 0603 4124300 244 67,00 67,00 70,00 70,00

 9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 12,833,35 12,833,35 12,833,35 12,833,35
Общегосударственные вопросы 937 0100 12,833,35 12,833,35 12,833,35 12,833,35
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

937 0106 12,814,35 12,814,35 12,814,35 12,814,35

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000 12,814,35 12,814,35 12,814,35 12,814,35
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100 12,814,35 12,814,35 12,814,35 12,814,35

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199 12,814,35 12,814,35 12,814,35 12,814,35
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

937 0106 8800199 121 10,737,25 10,737,25 10,737,25 10,737,25

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

937 0106 8800199 122 205,70 205,70 205,70 205,70

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 937 0106 8800199 242 783,00 783,00 783,00 783,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 937 0106 8800199 244 1,083,00 1,083,00 1,083,00 1,083,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199 852 5,40 5,40 5,40 5,40
Другие общегосударственные вопросы 937 0113 19,00 19,00 19,00 19,00
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000 19,00 19,00 19,00 19,00
Оплата членских, целевых и других взносов для уча-
стия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и 
организациях, некоммерческих организациях

937 0113 8800500 19,00 19,00 19,00 19,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500 852 19,00 19,00 19,00 19,00
 10 УЖКХ ТиС 952 318,990,58 318,990,58 318,990,58 318,990,58

Общегосударственные вопросы 952 0100 140,00 140,00 140,00 140,00
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 140,00 140,00 140,00 140,00
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000 140,00 140,00 140,00 140,00
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400 140,00 140,00 140,00 140,00
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400 830 140,00 140,00 140,00 140,00
Национальная экономика 952 0400 161,401,13 161,401,13 161,438,48 161,438,48
Общеэкономические вопросы 952 0401 24,936,85 24,936,85 24,936,85 24,936,85
Муниципальная программа "Улучшение качественно-
го состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

952 0401 3600000 24,936,85 24,936,85 24,936,85 24,936,85

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи

952 0401 3670000 24,936,85 24,936,85 24,936,85 24,936,85

Обеспечение деятельности 952 0401 3670099 24,936,85 24,936,85 24,936,85 24,936,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

952 0401 3670099 121 21,855,20 21,855,20 21,855,20 21,855,20

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

952 0401 3670099 122 56,30 56,30 56,30 56,30

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 952 0401 3670099 242 747,00 747,00 747,00 747,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0401 3670099 244 2,274,35 2,274,35 2,274,35 2,274,35

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099 852 4,00 4,00 4,00 4,00
Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 3,147,90 3,147,90 3,147,90 3,147,90
Муниципальная программа "Улучшение качественно-
го состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

952 0405 3600000 3,147,90 3,147,90 3,147,90 3,147,90

Подпрограмма "Текущее содержание объектов 
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0405 3660000 3,095,90 3,095,90 3,095,90 3,095,90

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
комфортных и безопасных условий для проживания 
и жизнедеятельности населения"

952 0405 3662200 3,095,90 3,095,90 3,095,90 3,095,90

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по регулированию численности безнадзорных 
животных

952 0405 3667005 3,095,90 3,095,90 3,095,90 3,095,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0405 3667005 244 3,095,90 3,095,90 3,095,90 3,095,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи

952 0405 3670000 52,00 52,00 52,00 52,00
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Осуществление отдельных госполномочий по ре-
гулированию численности безнадзорных животных 
(осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления)

952 0405 3677006 52,00 52,00 52,00 52,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

952 0405 3677006 121 52,00 52,00 52,00 52,00

Транспорт 952 0408 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 952 0408 3500000 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01

Подпрограмма "Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск"

952 0408 3510000 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01

Ведомственная целевая программа "Оказание 
транспортных услуг населению ЗАТО Северск по 
социально-значимым маршрутам и по перевозке 
речным транспортом"

952 0408 3512100 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

952 0408 3512100 810 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 90,208,37 90,208,37 90,245,72 90,245,72
Муниципальная программа "Улучшение качественно-
го состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

952 0409 3600000 82,187,73 82,187,73 82,187,73 82,187,73

Подпрограмма "Текущее содержание объектов 
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0409 3660000 82,187,73 82,187,73 82,187,73 82,187,73

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по текущему содержанию и ремонту 
объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

952 0409 3662100 82,187,73 82,187,73 82,187,73 82,187,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0409 3662100 244 24,346,68 24,346,68 24,346,68 24,346,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0409 3662100 611 57,841,05 57,841,05 57,841,05 57,841,05

Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0409 3700000 309,34 309,34 346,69 346,69

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной 
сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000 309,34 309,34 346,69 346,69

Ведомственная целевая программа "Организация 
уличного освещения и текущего содержания электро-
оборудования объектов благоустройства и объектов 
дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3732100 309,34 309,34 346,69 346,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0409 3732100 244 309,34 309,34 346,69 346,69

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

952 0409 4000000 7,711,30 7,711,30 7,711,30 7,711,30

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории ЗАТО Северск" 952 0409 4040000 7,711,30 7,711,30 7,711,30 7,711,30

Основное мероприятие: приведение объектов муни-
ципальной собственности в соответствие требовани-
ям нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

952 0409 4044300 6,030,82 6,030,82 6,030,82 6,030,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4044300 244 6,030,82 6,030,82 6,030,82 6,030,82

Основное мероприятие: организация выполнения 
работ по текущему содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск

952 0409 4044400 1,680,48 1,680,48 1,680,48 1,680,48

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0409 4044400 611 1,680,48 1,680,48 1,680,48 1,680,48

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 157,449,45 157,449,45 157,412,10 157,412,10
Жилищное хозяйство 952 0501 18,961,30 18,961,30 18,781,30 18,781,30
Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0501 3700000 900,00 900,00 720,00 720,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном 
фонде" 952 0501 3720000 900,00 900,00 720,00 720,00

Основное мероприятие: установка приборов учета 
потребления коммунальных ресурсов и реализация 
энергосберегающих мероприятий в жилищном 
фонде

952 0501 3724100 900,00 900,00 720,00 720,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

952 0501 3724100 243 900,00 900,00 720,00 720,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

952 0501 3800000 18,061,30 18,061,30 18,061,30 18,061,30

Подпрограмма "Строительство (приобретение) 
жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск"

952 0501 3810000 737,30 737,30 737,30 737,30

Основное мероприятие: обеспечение граждан ком-
фортным жильем 952 0501 3814100 737,30 737,30 737,30 737,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3814100 244 737,30 737,30 737,30 737,30

Подпрограмма "Содержание и управление много-
квартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0501 3820000 17,324,00 17,324,00 17,324,00 17,324,00

Ведомственная целевая программа "Капитальный и 
текущий ремонт муниципального жилищного фонда 
в ЗАТО Северск"

952 0501 3822100 1,958,30 1,958,30 1,958,30 1,958,30



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. 
63Официальный бюллетень 

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

952 0501 3822100 243 1,600,00 1,600,00 1,600,00 1,600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822100 244 358,30 358,30 358,30 358,30

Ведомственная целевая программа "Содержание 
жилых помещений до заселения муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"

952 0501 3822200 600,00 600,00 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822200 244 600,00 600,00 600,00 600,00

Ведомственная целевая программа "Мероприятия 
по развитию и поддержке деятельности товариществ 
собственников жилья в ЗАТО Северск"

952 0501 3822400 20,50 20,50 20,50 20,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822400 244 20,50 20,50 20,50 20,50

Ведомственная целевая программа "Финансовое 
обеспечение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части 
муниципального жилищного фонда"

952 0501 3822500 14,745,20 14,745,20 14,745,20 14,745,20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

952 0501 3822500 243 14,745,20 14,745,20 14,745,20 14,745,20

Коммунальное хозяйство 952 0502 3,037,92 3,037,92 3,217,92 3,217,92
Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0502 3700000 1,100,00 1,100,00 1,280,00 1,280,00

Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном 
секторе" 952 0502 3710000 180,00 180,00

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  о р г а н и з а ц и о н н о -
технические мероприятия по повышению энерго-
эффективности МУ

952 0502 3714100 180,00 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3714100 244 180,00 180,00

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной 
сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000 1,100,00 1,100,00 1,100,00 1,100,00

Основное мероприятие: технические мероприятия 
направленные на снижение потерь и потребление 
энергоресурсов при транспортировке теплоносите-
ля, и снижения потерь воды и повышение надежности 
и безопасности водоснабжения и водоотведения

952 0502 3734100 1,100,00 1,100,00 1,100,00 1,100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734100 244 1,100,00 1,100,00 1,100,00 1,100,00

Программа "Комплексное развитие систем ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

952 0502 8000000 1,937,92 1,937,92 1,937,92 1,937,92

Инвестиционные проекты по развитию системы водо-
отведения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004400 1,937,92 1,937,92 1,937,92 1,937,92

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

952 0502 8004400 243 1,937,92 1,937,92 1,937,92 1,937,92

Благоустройство 952 0503 104,864,73 104,864,73 104,827,38 104,827,38
Муниципальная программа "Улучшение качественно-
го состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

952 0503 3600000 67,449,51 67,449,51 67,283,21 67,283,21

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000 23,466,65 23,466,65 23,300,35 23,300,35
Ведомственная целевая программа "Ликвидация 
старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 952 0503 3622100 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0503 3622100 611 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00

Ведомственная целевая программа "Поддержание 
объектов озеленения в нормативном и эстетически 
привлекательном состоянии"

952 0503 3622300 17,466,65 17,466,65 17,300,35 17,300,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0503 3622300 611 17,466,65 17,466,65 17,300,35 17,300,35

Подпрограмма "Текущее содержание объектов 
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0503 3660000 43,982,86 43,982,86 43,982,86 43,982,86

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по текущему содержанию и ремонту 
объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

952 0503 3662100 33,003,57 33,003,57 33,003,57 33,003,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662100 244 27,597,60 27,597,60 27,597,60 27,597,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0503 3662100 611 5,405,97 5,405,97 5,405,97 5,405,97

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
комфортных и безопасных условий для проживания 
и жизнедеятельности населения"

952 0503 3662200 10,979,29 10,979,29 10,979,29 10,979,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662200 244 8,146,67 8,146,67 8,146,67 8,146,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0503 3662200 611 2,832,62 2,832,62 2,832,62 2,832,62

Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0503 3700000 31,977,51 31,977,51 31,940,16 31,940,16

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной 
сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000 31,977,51 31,977,51 31,940,16 31,940,16
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Ведомственная целевая программа "Организация 
уличного освещения и текущего содержания электро-
оборудования объектов благоустройства и объектов 
дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3732100 31,977,51 31,977,51 31,940,16 31,940,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3732100 244 31,977,51 31,977,51 31,940,16 31,940,16

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

952 0503 4000000 2,437,71 2,437,71 2,604,01 2,604,01

Подпрограмма "Повышение 
уровня защиты населения и 
территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени"

952 0503 4030000 2,067,11 2,067,11 2,067,11 2,067,11

Основное мероприятие: обе-
спечение работы по предупре-
ждению ЧС и повышению устой-
чивости функционирования ор-
ганизаций

952 0503 4034100 1,623,72 1,623,72 1,623,72 1,623,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034100 244 943,72 943,72 943,72 943,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0503 4034100 611 680,00 680,00 680,00 680,00

Основное мероприятие: обеспечение безопасного 
пребывания людей на водных объектах, расположен-
ных на территории ЗАТО Северск

952 0503 4034200 443,39 443,39 443,39 443,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034200 244 443,39 443,39 443,39 443,39

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории ЗАТО Северск" 952 0503 4040000 370,60 370,60 536,90 536,90

Основное мероприятие: приведение объектов муни-
ципальной собственности в соответствие требовани-
ям нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

952 0503 4044300 370,60 370,60 536,90 536,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0503 4044300 611 370,60 370,60 536,90 536,90

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы

952 0503 4100000 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00
Основное мероприятие: использование современных 
технологий при сборе, учете отходов от населения, 
захоронении биологических отходов и очистка зе-
мельных участков от несанкционированных свалок

952 0503 4114100 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0503 4114100 611 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 952 0505 30,585,50 30,585,50 30,585,50 30,585,50

Муниципальная программа "Улучшение качественно-
го состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

952 0505 3600000 28,947,80 28,947,80 28,947,80 28,947,80

Подпрограмма "Текущее содержание объектов 
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0505 3660000 28,947,80 28,947,80 28,947,80 28,947,80

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
контроля качества выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонту объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения"

952 0505 3662300 28,947,80 28,947,80 28,947,80 28,947,80

Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" 952 0505 3662388 28,947,80 28,947,80 28,947,80 28,947,80
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 952 0505 3662388 111 24,197,80 24,197,80 24,197,80 24,197,80

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 952 0505 3662388 242 1,312,28 1,312,28 1,312,28 1,312,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0505 3662388 244 3,352,87 3,352,87 3,352,87 3,352,87

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388 852 84,85 84,85 84,85 84,85
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

952 0505 3800000 1,637,70 1,637,70 1,637,70 1,637,70

Подпрограмма "Содержание и управление много-
квартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0505 3820000 1,637,70 1,637,70 1,637,70 1,637,70

Ведомственная целевая программа "Организация 
и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск 
Томской области"

952 0505 3822300 637,70 637,70 637,70 637,70

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

952 0505 3822300 630 637,70 637,70 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия 
по развитию и поддержке деятельности товариществ 
собственников жилья в ЗАТО Северск"

952 0505 3822400 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

952 0505 3822400 630 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00

 11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 267,887,02 267,887,02 267,887,02 267,887,02
Общегосударственные вопросы 953 0100 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00

Другие общегосударственные 
вопросы 953 0113 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00
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Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

953 0113 4300000 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00

Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капи-
тальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных 
домах"

953 0113 4330000 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт нежилых объектов административно-
хозяйственного назначения"

953 0113 4332200 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

953 0113 4332200 243 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00

Национальная экономика 953 0400 84,362,14 7,459,04 91,821,18 44,362,14 -7,459,04 36,903,10
Общеэкономические вопросы 953 0401 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37
Муниципальная программа "Улучшение качественно-
го состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

953 0401 3600000 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37

Обеспечивающая подпрограмма Управления капи-
тального строительства 953 0401 3680000 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37

Обеспечение деятельности 953 0401 3680099 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

953 0401 3680099 121 16,271,37 16,271,37 16,271,37 16,271,37

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 953 0401 3680099 242 517,77 517,77 517,77 517,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 953 0401 3680099 244 1,118,10 1,118,10 1,118,10 1,118,10

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 0401 3680099 852 2,13 2,13 2,13 2,13
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 66,452,77 7,459,04 73,911,81 26,452,77 -7,459,04 18,993,73
Муниципальная программа "Улучшение качественно-
го состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

953 0409 3600000 66,452,77 7,459,04 73,911,81 26,452,77 -7,459,04 18,993,73

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3610000 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3612100 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

953 0409 3612100 243 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок 
автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях"

953 0409 3650000 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

Основное мероприятие: увеличение количества 
кварталов с обустроенной инфраструктурой 953 0409 3654100 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0409 3654100 414 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 140,504,83 -9,243,00 131,261,83 96,647,28 7,459,04 104,106,32
Коммунальное хозяйство 953 0502 75,832,28 -9,243,00 66,589,28 96,647,28 7,459,04 104,106,32
Программа "Комплексное развитие систем ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

953 0502 8000000 75,832,28 -9,243,00 66,589,28 96,647,28 7,459,04 104,106,32

Инвестиционные проекты по развитию системы те-
плоснабжения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004200 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 8004200 414 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водо-
снабжения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004300 58,206,90 -9,243,00 48,963,90 20,130,00 20,130,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 8004300 414 58,206,90 -9,243,00 48,963,90 20,130,00 20,130,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водо-
отведения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004400 7,625,38 7,625,38 39,000,00 39,000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 8004400 414 7,625,38 7,625,38 39,000,00 39,000,00

Инвестиционные проекты по развитию системы ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории ЗАТО Северск

953 0502 8004500 14,750,00 14,750,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 8004500 414 14,750,00 14,750,00

Инвестиционные проекты по развитию инженерной 
инфраструктуры и городского освещения на терри-
тории ЗАТО Северск

953 0502 8004600 12,767,28 7,459,04 20,226,32

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 8004600 414 12,767,28 7,459,04 20,226,32

Благоустройство 953 0503 64,672,55 64,672,55
Муниципальная программа "Улучшение качественно-
го состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

953 0503 3600000 41,000,00 41,000,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в ме-
стах массового посещения" 953 0503 3630000 41,000,00 41,000,00

Основное мероприятие: строительство объектов 
благоустройства 953 0503 3634200 41,000,00 41,000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0503 3634200 414 41,000,00 41,000,00
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Программа "Комплексное развитие систем ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

953 0503 8000000 23,672,55 23,672,55

Инвестиционные проекты по развитию системы ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории ЗАТО Северск

953 0503 8004500 23,672,55 23,672,55

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0503 8004500 414 23,672,55 23,672,55

Образование 953 0700 22,188,43 22,188,43 96,380,60 96,380,60
Дошкольное образование 953 0701 5,641,90 5,641,90 9,550,00 9,550,00
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0701 3400000 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образо-
вания ЗАТО Северск" 953 0701 3410000 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных 
образовательных организациях, приобретение в 
муниципальную собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной организации

953 0701 3414100 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414130 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

953 0701 3414130 243 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

953 0701 4000000 2,751,90 2,751,90

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 953 0701 4020000 2,751,90 2,751,90

Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 953 0701 4024300 2,751,90 2,751,90

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 4024330 2,751,90 2,751,90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

953 0701 4024330 243 2,751,90 2,751,90

Общее образование 953 0702 16,546,53 16,546,53 75,150,60 75,150,60
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0702 3100000 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 953 0702 3110000 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

Основное мероприятие: строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов спортивного 
назначения

953 0702 3114100 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

Расходы по организациям по внешкольной работе 
с детьми 953 0702 3114135 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0702 3114135 414 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0702 3400000 2,070,00 2,070,00 54,360,00 54,360,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образо-
вания ЗАТО Северск" 953 0702 3410000 2,070,00 2,070,00 54,360,00 54,360,00

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и строительные работы в обще-
образовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

953 0702 3414200 2,070,00 2,070,00 54,360,00 54,360,00

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414234 2,070,00 2,070,00 54,360,00 54,360,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

953 0702 3414234 243 2,070,00 2,070,00 4,760,00 4,760,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0702 3414234 414 49,600,00 49,600,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

953 0702 4000000 4,149,51 4,149,51 13,760,00 13,760,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории ЗАТО Северск" 953 0702 4010000 13,760,00 13,760,00

Основное мероприятие: создание условий, повы-
шающих уровень общественной безопасности и 
препятствующих совершению террористических 
актов и иных действий экстремистского характера в 
муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

953 0702 4014200 13,760,00 13,760,00

Расходы на специальные (коррекционные) образо-
вательные организации 953 0702 4014233 1,850,00 1,850,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0702 4014233 414 1,850,00 1,850,00

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4014234 11,910,00 11,910,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0702 4014234 414 11,910,00 11,910,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 953 0702 4020000 4,149,51 4,149,51

Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 953 0702 4024300 4,149,51 4,149,51

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4024334 4,149,51 4,149,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

953 0702 4024334 243 4,149,51 4,149,51

Молодежная политика и оздоровление детей 953 0707 11,680,00 11,680,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0707 3200000 11,680,00 11,680,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 953 0707 3220000 11,680,00 11,680,00
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей ЗАТО Северск 953 0707 3224100 11,680,00 11,680,00
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Расходы по детским загородным оздоровительным 
лагерям 953 0707 3224131 11,680,00 11,680,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

953 0707 3224131 243 11,680,00 11,680,00

Культура и кинематография 953 0800 12,831,62 1,582,13 14,413,75 15,860,00 15,860,00
Культура 953 0801 12,831,62 1,582,13 14,413,75 15,860,00 15,860,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0801 3300000 11,408,50 1,582,13 12,990,63 15,860,00 15,860,00

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00
Основное мероприятие: организация мероприятий, 
направленных на развитие материально-технической 
базы учреждений культуры

953 0801 3314200 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим 
учреждениям культуры 953 0801 3314240 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

953 0801 3314240 243 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории ЗАТО Северск" 953 0801 3320000 11,408,50 11,408,50

Основное мероприятие: реконструкция и бла-
гоустройство объектов туристской инфраструктуры 953 0801 3324200 11,408,50 11,408,50

Расходы по дворцам и домам культуры, другим 
учреждениям культуры 953 0801 3324240 11,408,50 11,408,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

953 0801 3324240 414 11,408,50 11,408,50

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

953 0801 4000000 1,423,12 1,423,12

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 953 0801 4020000 1,423,12 1,423,12

Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 953 0801 4024300 1,423,12 1,423,12

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим 
организациям исполнительских искусств 953 0801 4024343 1,423,12 1,423,12

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

953 0801 4024343 243 1,423,12 1,423,12

 12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 27,171,85 27,171,85 27,171,85 27,171,85
Общегосударственные вопросы 954 0100 10,126,13 10,126,13 10,126,13 10,126,13
Функционирование местных администраций 954 0104 10,126,13 10,126,13 10,126,13 10,126,13
Муниципальная программа "Улучшение жизнедея-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы

954 0104 3900000 10,126,13 10,126,13 10,126,13 10,126,13

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000 10,126,13 10,126,13 10,126,13 10,126,13
Обеспечение деятельности 954 0104 3940099 9,651,23 9,651,23 9,651,23 9,651,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

954 0104 3940099 121 7,142,74 7,142,74 7,142,74 7,142,74

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т,  у с л у г  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных технологий 954 0104 3940099 242 321,12 321,12 321,12 321,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 954 0104 3940099 244 2,184,37 2,184,37 2,184,37 2,184,37

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099 852 3,00 3,00 3,00 3,00
Осуществление госполномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий 
в Томской области

954 0104 3946024 474,90 474,90 474,90 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

954 0104 3946024 121 474,90 474,90 474,90 474,90

Национальная экономика 954 0400 12,078,06 12,078,06 12,078,06 12,078,06
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 325,70 325,70 325,70 325,70
Муниципальная программа "Улучшение жизнедея-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы

954 0405 3900000 325,70 325,70 325,70 325,70

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм 
хозяйствования" 954 0405 3930000 262,50 262,50 262,50 262,50

Ведомственная целевая программа "Оказание под-
держки субъектам малых форм хозяйствования на 
территории ЗАТО Северск"

954 0405 3932100 262,50 262,50 262,50 262,50

Осуществление госполномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства (предоставление 
субсидий на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

954 0405 3932105 2,80 2,80 2,80 2,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

954 0405 3932105 810 2,80 2,80 2,80 2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства (поддержка малых 
форм хозяйствования)

954 0405 3932106 259,70 259,70 259,70 259,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

954 0405 3932106 810 259,70 259,70 259,70 259,70

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000 63,20 63,20 63,20 63,20
Осуществление госполномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства, в том числе на 
осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления

954 0405 3948207 63,20 63,20 63,20 63,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

954 0405 3948207 121 61,75 61,75 61,75 61,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 954 0405 3948207 244 1,45 1,45 1,45 1,45

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36
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Муниципальная программа "Улучшение жизнедея-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы

954 0409 3900000 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0409 3910000 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

Ведомственная целевая программа "Содержание и 
ремонт улично-дорожной сети внегородских терри-
торий ЗАТО Северск"

954 0409 3912100 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 954 0409 3912100 244 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66
Благоустройство 954 0503 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66
Муниципальная программа "Улучшение жизнедея-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы

954 0503 3900000 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66

Подпрограмма "Благоустройство внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66

Ведомственная целевая программа "Благоустройство 
и повышение внешней привлекательности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3922100 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 954 0503 3922100 244 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66

ВСЕГО: 3,671,115,64 -122,522,90 3,548,592,74 3,793,476,94 -154,622,30 3,638,854,64 

Приложение 8 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

 РАСхОДы бюДжЕТА ПО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД 

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск 2015 г.

 1 Дума ЗАТО Северск 901 55,533,98 55,533,98
Общегосударственные вопросы 901 0100 55,533,98 55,533,98
Функционирование высшего должностного лица муниципаль-
ного образования 901 0102 3,463,00 3,463,00

Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000 3,463,00 3,463,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и казенных учреждений 901 0102 8800100 3,463,00 3,463,00

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199 3,463,00 3,463,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 901 0102 8800199 121 3,223,00 3,223,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0102 8800199 122 240,00 240,00

Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 901 0103 43,315,48 43,315,48

Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000 43,315,48 43,315,48
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и казенных учреждений 901 0103 8800100 43,315,48 43,315,48

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199 43,315,48 43,315,48
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 901 0103 8800199 121 30,098,95 30,098,95

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0103 8800199 122 2,671,40 2,671,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0103 8800199 242 1,676,39 1,676,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 0103 8800199 244 8,839,98 8,839,98

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199 852 28,76 28,76
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8,755,50 8,755,50
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000 8,755,50 8,755,50
Оплата членских, целевых и других взносов для участия 
городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, некоммер-
ческих организациях

901 0113 8800500 779,50 779,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500 852 779,50 779,50
Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600 6,276,00 6,276,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 0113 8800600 244 6,276,00 6,276,00

Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8801300 1,700,00 1,700,00
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО 
Северск 901 0113 8800301 1,700,00 1,700,00

Иные выплаты населению 901 0113 8800301 360 1,700,00 1,700,00
 2 Администрация ЗАТО Северск 902 385,611,47 -7,465,89 378,145,58

Общегосударственные вопросы 902 0100 163,275,47 -3,668,35 159,607,12
Функционирование местных администраций 902 0104 134,246,74 -785,35 133,461,39
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000 134,246,74 -785,35 133,461,39
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и казенных учреждений 902 0104 8800100 133,698,60 -785,35 132,913,25

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199 131,763,60 -785,35 130,978,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 8800199 121 107,397,44 -461,85 106,935,59

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 8800199 122 660,70 660,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 8800199 242 6,142,30 6,142,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800199 244 17,473,16 -323,50 17,149,66

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199 852 90,00 90,00
Осуществление госполномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 0104 8806005 1,80 1,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 8806005 121 1,65 1,65
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806005 244 0,15 0,15

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 8806024 474,90 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 8806024 121 431,60 431,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806024 244 43,30 43,30

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 0104 8806026 1,062,00 1,062,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 8806026 121 965,34 965,34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 8806026 242 48,25 48,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806026 244 48,41 48,41

Осуществление госполномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 8806105 18,00 18,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 8806105 121 17,00 17,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806105 244 1,00 1,00

Осуществление госполномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области

902 0104 8806213 308,60 308,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 8806213 121 280,55 280,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 8806213 242 26,40 26,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806213 244 1,65 1,65

Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области

902 0104 8806310 69,20 69,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 8806310 121 61,20 61,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806310 244 8,00 8,00

Осуществление госполномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

902 0104 8808108 0,50 0,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 8808108 121 0,50 0,50

Резервные фонды 902 0104 8800200 548,14 548,14
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 902 0104 8800201 548,14 548,14
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 8800201 122 548,14 548,14

Судебная система 902 0105 9,54 9,54
Непрограммные направления расходов 902 0105 8800000 9,54 9,54
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и казенных учреждений 902 0105 8800100 9,54 9,54

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

902 0105 8805120 9,54 9,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0105 8805120 244 9,54 9,54

Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107 14,823,69 -2,883,00 11,940,69
Непрограммные направления расходов 902 0107 8800000 14,823,69 -2,883,00 11,940,69
Прочие расходы 902 0107 8800700 14,823,69 -2,883,00 11,940,69
Расходы на Избирательную комиссию муниципального образо-
вания «ЗАТО Северск» 902 0107 8800704 14,823,69 -2,883,00 11,940,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0107 8800704 244 14,823,69 -2,883,00 11,940,69

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 14,195,50 14,195,50
Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000 14,195,50 14,195,50
Оплата членских, целевых и других взносов для участия 
городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, некоммер-
ческих организациях

902 0113 8800500 1,133,60 1,133,60

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500 852 1,133,60 1,133,60
Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600 10,000,00 10,000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800600 244 10,000,00 10,000,00

Прочие расходы 902 0113 8800700 230,00 230,00
Изготовление технических документов для регистрации права 
собственности 902 0113 8800703 230,00 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800703 244 230,00 230,00

Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8801300 2,831,90 2,831,90
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО 
Северск 902 0113 8800301 2,531,90 2,531,90

Иные выплаты населению 902 0113 8800301 360 2,531,90 2,531,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и при-
зерам конкурса по охране труда между организациями ЗАТО 
Северск

902 0113 8800302 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800302 244 300,00 300,00

Национальная оборона 902 0200 130,00 130,00
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Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 130,00 130,00
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000 130,00 130,00
Прочие расходы 902 0204 8800700 130,00 130,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 902 0204 8800702 130,00 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0204 8800702 242 130,00 130,00

Национальная экономика 902 0400 2,894,90 2,894,90
Общеэкономические вопросы 902 0401 501,90 501,90
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000 501,90 501,90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и казенных учреждений 902 0401 8800100 501,90 501,90

Осуществление переданных госполномочий по регистрации 
коллективных договоров 902 0401 8806205 501,90 501,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 902 0401 8806205 121 495,80 495,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0401 8806205 244 6,10 6,10

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2,393,00 2,393,00
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в 
ЗАТО Северск» на 2015 - 2017 годы 902 0412 3000000 2,393,00 2,393,00

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской 
области»

902 0412 3010000 1,750,00 1,750,00

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую 
деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

902 0412 3014100 1,750,00 1,750,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3014100 630 1,750,00 1,750,00

Подпрограмма «Финансовая, имущественная поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций инфраструктуры поддержки предприни-
мательства, информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие 
молодежного предпринимательства»

902 0412 3020000 493,00 493,00

Основное мероприятие: предоставление финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Северск

902 0412 3024100 393,00 393,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3024100 630 50,00 50,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

902 0412 3024100 810 343,00 343,00

Основное мероприятие: организация и проведение меро-
приятий в сфере предпринимательства, ориентированных на 
молодежь, включая школьников

902 0412 3024200 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 0412 3024200 244 22,00 22,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3024200 630 78,00 78,00

Подпрограмма «Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса» 902 0412 3030000 150,00 150,00

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на 
формирование положительного образа субъекта предприни-
мательства

902 0412 3034100 150,00 150,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3034100 630 150,00 150,00

Социальная политика 902 1000 219,311,10 -3,797,54 215,513,56
Социальное обслуживание населения 902 1002 5,735,74 5,735,74
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000 5,735,74 5,735,74
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и казенных учреждений 902 1002 8800100 5,735,74 5,735,74

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188 5,735,74 5,735,74
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 902 1002 8800188 111 4,364,11 4,364,11

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда 902 1002 8800188 112 1,35 1,35

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 1002 8800188 242 509,40 509,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1002 8800188 244 853,88 853,88

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1002 8800188 852 7,00 7,00
Социальное обеспечение населения 902 1003 3,040,00 3,040,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 902 1003 3500000 3,040,00 3,040,00

Подпрограмма «Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск»

902 1003 3510000 3,040,00 3,040,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения 
населения ЗАТО Северск 902 1003 3514100 3,040,00 3,040,00

Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный 
брак, на ремонт и (или) переустройство жилых помещений

902 1003 3514153 2,040,00 2,040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1003 3514153 244 40,00 40,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1003 3514153 313 2,000,00 2,000,00
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Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 3516023 1,000,00 1,000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1003 3516023 313 1,000,00 1,000,00

Охрана семьи и детства 902 1004 9,702,08 -562,66 9,139,42
Непрограммные направления расходов 902 1004 8800000 9,702,08 -562,66 9,139,42
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства областного бюджета 902 1004 8800300 1,773,38 -562,66 1,210,72

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 902 1004 8800300 323 1,773,38 -562,66 1,210,72

Прочие расходы 902 1004 8800700 7,928,70 7,928,70
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

902 1004 8805082 1,438,30 1,438,30

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 902 1004 8805082 323 1,438,30 1,438,30

Осуществление госполномочий по предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа

902 1004 8808012 6,490,40 6,490,40

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 902 1004 8808012 323 6,490,40 6,490,40

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 200,833,28 -3,234,88 197,598,40
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 902 1006 3500000 164,972,98 -1,300,38 163,672,60

Подпрограмма «Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск»

902 1006 3510000 159,630,90 -2,059,32 157,571,58

Основное мероприятие: улучшение социального положения 
населения ЗАТО Северск 902 1006 3514100 159,630,90 -2,059,32 157,571,58

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Северск»

902 1006 3514151 1,545,30 1,545,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514151 244 15,30 15,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514151 313 1,530,00 1,530,00

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом 
«Родительская слава», и членам их семей

902 1006 3514152 141,40 10,00 151,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514152 313 141,40 10,00 151,40

Оказание единовременной адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам 902 1006 3514154 8,585,00 -1,010,00 7,575,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514154 244 85,00 -10,00 75,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514154 313 8,500,00 -1,000,00 7,500,00

Осуществление единовременных денежных выплат отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщи-
ны Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 
лет; 50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака)

902 1006 3514155 2,981,10 -39,65 2,941,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514155 244 70,70 28,85 99,55

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514155 313 2,910,40 -68,50 2,841,90

Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО 
Северск и доплат к пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР 
и СССР, возмещение затрат на погребение Почетных граждан 
ЗАТО Северск

902 1006 3514156 3,211,90 -546,05 2,665,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514156 244 31,90 -5,55 26,35

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514156 313 3,180,00 -540,50 2,639,50

Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО 
Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 902 1006 3514157 5,070,20 5,070,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514157 244 50,20 50,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514157 313 5,020,00 5,020,00

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514158 1,691,80 290,00 1,981,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514158 244 52,80 1,00 53,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514158 313 1,638,00 289,00 1,927,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1006 3514158 852 1,00 1,00
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков 
пригородным железнодорожным транспортом 902 1006 3514159 40,40 40,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514159 244 0,40 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514159 313 40,00 40,00
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Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости 
помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не 
оборудованных ванной или душем

902 1006 3514160 97,00 97,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514160 244 1,00 1,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514160 313 96,00 96,00

Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитыва-
ющих двух и более одновременно рожденных детей в возрасте 
до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожи-
точного минимума на душу населения Томской области

902 1006 3514161 509,10 -163,62 345,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514161 244 -1,62 -1,62

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514161 313 509,10 -162,00 347,10

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд 
до садовых участков Томской области внутренним водным 
транспортом

902 1006 3514162 101,00 101,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514162 244 1,00 1,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514162 313 100,00 100,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 902 1006 3514163 858,50 -606,00 252,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514163 244 8,50 -6,00 2,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 902 1006 3514163 313 850,00 -600,00 250,00

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, 
проживающим в ЗАТО Северск, на приобретение продуктов 
питания и лекарственных средств со скидкой

902 1006 3514164 6,00 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514164 244 6,00 6,00

Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177 134,798,20 134,798,20
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 902 1006 3514177 323 134,798,20 134,798,20

Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и 
садоводческих обществ ЗАТО Северск» 902 1006 3520000 5,342,08 758,94 6,101,02

Основное мероприятие: оказание финансовой и имуществен-
ной поддержки общественным объединениям и садоводческим 
обществам ЗАТО Северск

902 1006 3524100 5,342,08 758,94 6,101,02

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 1006 3524100 630 5,127,90 758,94 5,886,84

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 1006 3520200 630 214,18 214,18

Непрограммные направления расходов 902 1006 8800000 35,860,30 -1,934,50 33,925,80
Прочие расходы 902 1006 8800700 35,860,30 -1,934,50 33,925,80
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 902 1006 8800706 4,50 4,50

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 902 1006 8800706 321 4,50 4,50

Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 902 1006 8805159 1,939,00 -1,939,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 902 1006 8805159 321 1,939,00 -1,939,00

Реализация отдельных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения населения закрытых административно-
территориальных образований, обслуживаемых лечебными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

902 1006 8805197 14,368,30 14,368,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

902 1006 8805197 810 14,368,30 14,368,30

Осуществление госполномочий по обеспечению лекарствен-
ными препаратами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом 
жительства которых является Томская область

902 1006 8806106 19,553,00 19,553,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

902 1006 8806106 810 19,553,00 19,553,00

 3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 39,901,54 990,04 40,891,58
Общегосударственные вопросы 903 0100 35,059,70 2,434,00 37,493,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

903 0106 23,431,34 23,431,34

Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальными финансами ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 903 0106 4200000 23,431,34 23,431,34

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000 23,431,34 23,431,34
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099 23,431,34 23,431,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 903 0106 4240099 121 20,929,31 20,929,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 4240099 122 238,65 238,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 4240099 242 1,056,35 1,056,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 0106 4240099 244 1,192,03 1,192,03

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4240099 852 15,00 15,00
Резервные фонды 903 0111 9,272,36 2,434,00 11,706,36
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000 9,272,36 2,434,00 11,706,36
Резервные фонды 903 0111 8800200 9,272,36 2,434,00 11,706,36
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201 7,187,44 434,00 7,621,44
Резервные средства 903 0111 8800201 870 7,187,44 434,00 7,621,44
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Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

903 0111 8800202 2,084,92 2,000,00 4,084,92

Резервные средства 903 0111 8800202 870 2,084,92 2,000,00 4,084,92
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2,356,00 2,356,00
Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальными финансами ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 903 0113 4200000 2,286,00 2,286,00

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск»

903 0113 4210000 200,00 200,00

Ведомственная целевая программа «Повышение качества фи-
нансового менеджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск» 903 0113 4212100 200,00 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 0113 4212100 244 200,00 200,00

Подпрограмма «Повышение качества и уровня автоматизации 
бюджетного процесса в ЗАТО Северск» 903 0113 4220000 2,086,00 2,086,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
информационно-технического сопровождения бюджетного 
процесса на территории ЗАТО Северск»

903 0113 4222100 2,086,00 2,086,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0113 4222100 242 2,086,00 2,086,00

Непрограммные направления расходов 903 0113 8800000 70,00 70,00
Резервные фонды 903 0113 8800200 70,00 70,00
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0113 8800201 70,00 70,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

903 0113 8800201 831 70,00 70,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 903 1301 4,841,84 -1,443,96 3,397,88

Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальными финансами ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 903 1301 4200000 4,841,84 -1,443,96 3,397,88

Подпрограмма «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО 
Северск» 903 1301 4230000 4,841,84 -1,443,96 3,397,88

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление 
муниципальным долгом ЗАТО Северск» 903 1301 4232100 4,841,84 -1,443,96 3,397,88

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100 730 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
 4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 906,261,58 -1,415,10 904,846,48

Образование 904 0700 423,667,66 -1,500,00 422,167,66
Общее образование 904 0702 341,353,95 -1,500,00 339,853,95
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 0702 3100000 230,483,10 -1,500,00 228,983,10

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» 904 0702 3120000 230,483,10 -1,500,00 228,983,10

Ведомственная целевая программа «Организация предостав-
ления дополнительного образования детей в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности»

904 0702 3122100 230,483,10 -1,500,00 228,983,10

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3122135 183,951,90 -1,500,00 182,451,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0702 3122135 611 142,584,93 142,584,93

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 612 1,229,94 1,229,94
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0702 3122135 621 38,720,33 -1,500,00 37,220,33

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 622 1,416,70 1,416,70
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области 904 0702 3126012 2,552,28 2,552,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 612 2,216,19 2,216,19
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 622 336,09 336,09
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской 
области», в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнительного 
образования

904 0702 3126108 38,228,38 38,228,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 612 32,168,40 32,168,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 622 6,059,98 6,059,98
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения 
в Томской области», в части повышения заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта, за-
нимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала

904 0702 3126109 5,586,49 5,586,49

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 612 4,614,11 4,614,11
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 622 972,38 972,38
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к та-
рифной ставке педагогических работникам и руководителям 
муниципальных образовательных учреждений

904 0702 3126309 164,05 164,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126309 612 117,18 117,18
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126309 622 46,87 46,87
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 0702 3300000 107,750,23 107,750,23

Подпрограмма «Развитие культуры в ЗАТО Северск» 904 0702 3310000 107,750,23 107,750,23
Ведомственная целевая программа «Организация предостав-
ления дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности»

904 0702 3312200 107,688,23 107,688,23

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3312235 78,232,23 78,232,23
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0702 3312235 611 23,428,67 23,428,67

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 904 0702 3312235 612 100,00 100,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0702 3312235 621 54,443,56 54,443,56

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 904 0702 3312235 622 260,00 260,00

Стимулирующие выплаты в муниципаль-
ных организациях дополнительного об-
разования Томской области

904 0702 3316012 3,014,72 3,014,72

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 904 0702 3316012 612 766,69 766,69

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 904 0702 3316012 622 2,248,03 2,248,03

Осуществление госполномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций

904 0702 3316309 46,88 46,88

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 904 0702 3316309 612 23,44 23,44

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 904 0702 3316309 622 23,44 23,44

Достижение целевых показателей по 
плану мероприятий («дорожной кар-
те») «Изменения в сфере образования 
в Томской области», в части повыше-
ния заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования

904 0702 3316505 26,394,40 26,394,40

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 904 0702 3316505 612 6,393,98 6,393,98

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 904 0702 3316505 622 20,000,42 20,000,42

Основное мероприятие: организация мероприятий, направ-
ленных на развитие материально-технической базы учрежде-
ний дополнительного образования

904 0702 3314100 62,00 62,00

Расходы по организациям по внешкольной 
работе с детьми 904 0702 3314135 62,00 62,00

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 904 0702 3314135 622 62,00 62,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 0702 4000000 2,327,00 2,327,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск» 904 0702 4020000 2,327,00 2,327,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях 904 0702 4024300 2,327,00 2,327,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 904 0702 4024300 612 273,50 273,50

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 904 0702 4024300 622 2,053,50 2,053,50

Непрограммные направления расходов 904 0702 8800000 793,62 793,62
Резервные фонды 904 0702 8800200 793,62 793,62

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 904 0702 8800200 612 355,30 355,30

Фонд непредвиденных расходов 
Администрации ЗАТО Северск 904 0702 8800201 438,32 438,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 904 0702 8800201 612 438,32 438,32

Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 82,023,71 82,023,71
Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 904 0707 3200000 79,733,01 79,733,01

Подпрограмма «Молодежь ЗАТО Северск» 904 0707 3210000 3,527,52 3,527,52
Ведомственная целевая программа «Реализация молодежной 
политики ЗАТО Северск» 904 0707 3212100 432,00 432,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 0707 3212100 244 432,00 432,00

Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 
лет (включительно) в свободное от учебы время, содействие 
развитию молодежных трудовых отрядов

904 0707 3214100 3,095,52 3,095,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 0707 3214100 244 3,095,52 3,095,52

Подпрограмма «Семейная политика ЗАТО Северск» 904 0707 3220000 58,526,08 58,526,08
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления 
детей ЗАТО Северск 904 0707 3224100 58,526,08 58,526,08

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224131 43,940,48 43,940,48
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224131 621 41,440,48 41,440,48

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3224131 622 2,500,00 2,500,00
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной 
кампании 904 0707 3224132 8,497,30 8,497,30
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224132 611 2,092,50 2,092,50

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224132 621 6,404,80 6,404,80

Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3228107 6,088,30 6,088,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 0707 3228107 244 210,00 210,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3228107 621 5,878,30 5,878,30

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000 17,679,41 17,679,41
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099 17,679,41 17,679,41
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 904 0707 3240099 121 14,124,90 14,124,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 904 0707 3240099 122 115,00 115,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 904 0707 3240099 242 1,821,85 1,821,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 0707 3240099 244 1,606,51 1,606,51

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0707 3240099 852 11,15 11,15
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 0707 4000000 2,037,70 2,037,70

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск» 904 0707 4020000 2,037,70 2,037,70

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях 904 0707 4024300 2,037,70 2,037,70

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4024300 622 2,037,70 2,037,70
Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, нар-
комании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы 904 0707 4400000 253,00 253,00

Подпрограмма»Cовершенствование форм и методов профи-
лактики злоупотребления спиртными напитками и психоактив-
ными веществами»

904 0707 4410000 227,00 227,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни 904 0707 4414100 177,00 177,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 0707 4414100 244 177,00 177,00

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, 
сборов с родителями, волонтерами и другими категориями 
населения

904 0707 4414200 50,00 50,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4414200 622 50,00 50,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение в профилак-
тике злоупотребления спиртными напитками, психотропными 
веществами и распространения ВИЧ-инфекции»

904 0707 4430000 26,00 26,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой 
информации статей и рубрик, размещение роликов антинарко-
тической направленности

904 0707 4434100 26,00 26,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 0707 4434100 244 26,00 26,00

Другие вопросы в области образования 904 0709 290,00 290,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 0709 3300000 290,00 290,00

Подпрограмма «Развитие культуры в ЗАТО Северск» 904 0709 3310000 290,00 290,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-
массовых и творческих мероприятий 904 0709 3314300 290,00 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300 612 120,00 120,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300 622 170,00 170,00
Культура и кинематография 904 0800 281,731,64 606,80 282,338,44
Культура 904 0801 275,038,34 486,80 275,525,14
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 0801 3300000 274,439,91 486,80 274,926,71

Подпрограмма «Развитие культуры в ЗАТО Северск» 904 0801 3310000 274,439,91 486,80 274,926,71
Ведомственная целевая программа «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск 
услугами организаций культуры»

904 0801 3312100 273,832,45 486,80 274,319,25

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям 
культуры 904 0801 3312140 69,832,62 138,60 69,971,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140 611 4,117,33 4,117,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140 612 30,00 30,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140 621 64,268,89 64,268,89

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140 622 1,416,40 138,60 1,555,00
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141 9,917,57 9,917,57
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312141 611 9,917,57 9,917,57

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142 36,452,49 36,452,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312142 611 34,478,85 34,478,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312142 612 1,973,64 1,973,64
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организа-
циям исполнительских искусств 904 0801 3312143 73,539,47 348,20 73,887,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312143 611 72,477,57 72,477,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143 612 1,061,90 348,20 1,410,10
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные 
на повышение ее эффективности», в части повышения зара-
ботной платы работников культуры муниципальных учреждений 
культуры

904 0801 3316405 75,959,10 75,959,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3316405 612 53,672,24 53,672,24
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3316405 622 22,286,86 22,286,86
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

904 0801 3316406 8,131,20 8,131,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3316406 612 6,546,60 6,546,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3316406 622 1,584,60 1,584,60
Основное мероприятие: организация мероприятий, направ-
ленных на развитие материально-технической базы учрежде-
ний культуры

904 0801 3314200 607,46 607,46

Расходы по библиотекам 904 0801 3314242 607,46 607,46
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3314242 612 607,46 607,46
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 0801 3500000 372,18 372,18

Подпрограмма «Доступная среда» 904 0801 3530000 372,18 372,18
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных объектов со-
циальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания

904 0801 3534100 372,18 372,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3534100 612 372,18 372,18
Непрограммные направления расходов 904 0801 8800000 226,25 226,25
Резервные фонды 904 0801 8800200 226,25 226,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 8800200 612 72,32 72,32
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 904 0801 8800201 153,93 153,93
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 8800201 612 153,93 153,93
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 6,693,30 120,00 6,813,30
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 0804 3300000 5,000,80 120,00 5,120,80

Подпрограмма «Развитие культуры в ЗАТО Северск» 904 0804 3310000 5,000,80 120,00 5,120,80
Основное мероприятие: организация мероприятий, направ-
ленных на развитие материально-технической базы учрежде-
ний культуры

904 0804 3314200 445,00 445,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям 
культуры 904 0804 3314240 445,00 445,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314240 612 70,00 70,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314240 622 375,00 375,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-
массовых и творческих мероприятий 904 0804 3314300 4,555,80 120,00 4,675,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 0804 3314300 244 291,56 291,56

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300 612 1,227,64 120,00 1,347,64
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300 622 3,036,60 3,036,60
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 0804 4000000 1,445,50 1,445,50

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск» 904 0804 4020000 1,445,50 1,445,50

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях 904 0804 4024300 1,445,50 1,445,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4024300 612 1,390,10 1,390,10
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 4024300 622 55,40 55,40
Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, нар-
комании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы 904 0804 4400000 247,00 247,00

Подпрограмма»Cовершенствование форм и методов профи-
лактики злоупотребления спиртными напитками и психоактив-
ными веществами»

904 0804 4410000 222,00 222,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни 904 0804 4414100 222,00 222,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100 612 222,00 222,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение в профилак-
тике злоупотребления спиртными напитками, психотропными 
веществами и распространения ВИЧ-инфекции»

904 0804 4430000 25,00 25,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой 
информации статей и рубрик, размещение роликов антинарко-
тической направленности

904 0804 4434100 25,00 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4434100 612 25,00 25,00
Социальная политика 904 1000 12,293,80 12,293,80
Социальное обеспечение населения 904 1003 12,293,80 12,293,80
Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 904 1003 3200000 12,293,80 12,293,80

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
Северск» 904 1003 3230000 12,293,80 12,293,80

Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установ-
ленном порядке социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

904 1003 3234100 12,293,80 12,293,80

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 3234100 322 4,740,32 4,740,32
Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 904 1003 3235020 2,813,17 2,813,17

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 3235020 322 2,813,17 2,813,17
Субсидия на реализацию государственной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 
2011 - 2015 годы»

904 1003 3238013 4,740,32 4,740,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 3238013 322 4,740,32 4,740,32
Физическая культура и спорт 904 1100 188,568,48 -521,90 188,046,58
Физическая культура 904 1101 9,222,60 -521,90 8,700,70
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 1101 3100000 9,172,60 -521,90 8,650,70

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» 904 1101 3110000 6,692,60 -471,90 6,220,70
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для 
организации проведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды 
физической культуры и спорта»

904 1101 3112100 3,913,40 -471,90 3,441,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 1101 3112100 244 3,368,40 -471,90 2,896,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100 612 295,00 295,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100 622 250,00 250,00
Основное мероприятие: обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта по месту жительства 904 1101 3114200 2,779,20 2,779,20

Расходы на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта по месту жительства 904 1101 3114235 418,30 418,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114235 612 418,30 418,30
Обеспечение условий для развития физической культуры и 
спорта 904 1101 3116006 2,360,90 2,360,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3116006 612 2,360,90 2,360,90
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» 904 1101 3120000 2,480,00 -350,00 2,130,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение спортивных 
сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, 
направленная на социальную поддержку спортсменов и их 
тренеров»

904 1101 3122200 2,480,00 -350,00 2,130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 1101 3122200 244 1,538,20 -350,00 1,188,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200 612 541,80 541,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200 622 200,00 200,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 904 1101 3122200 630 200,00 200,00

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского и массового 
хоккея» 904 1101 3130000 300,00 300,00

Ведомственная целевая программа «Развитие детско-
юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск» 904 1101 3132100 300,00 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3132100 612 300,00 300,00
Непрограммные направления расходов 904 1101 8800000 50,00 50,00
Резервные фонды 904 1101 8800200 50,00 50,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 904 1101 8800200 630 50,00 50,00

Массовый спорт 904 1102 179,345,88 179,345,88
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 904 1102 3100000 179,345,88 179,345,88

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» 904 1102 3110000 179,345,88 179,345,88

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов спортивного назначения 904 1102 3114100 179,345,88 179,345,88

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 1102 3114135 43,267,28 43,267,28
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности автономным учреждениям

904 1102 3114135 465 43,267,28 43,267,28

Софинансирование объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований 904 1102 3118006 136,078,60 136,078,60

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности автономным учреждениям

904 1102 3118006 465 136,078,60 136,078,60

 5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 19,717,99 -22,75 19,695,24

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 906 0300 19,717,99 -22,75 19,695,24

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 906 0309 19,717,99 -22,75 19,695,24

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 906 0309 4000000 19,677,79 -22,75 19,655,04

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений на территории ЗАТО Северск» 906 0309 4010000 160,00 160,00

Основное мероприятие: создание условий для деятельности 
общественных объединений граждан правоохранительной 
направленности

906 0309 4014100 160,00 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 0309 4014100 244 160,00 160,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск» 906 0309 4020000 11,20 -11,20

Основное мероприятие: организация обучения населения 
ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 906 0309 4024200 11,20 -11,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 0309 4024200 244 11,20 -11,20

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и 
территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени»

906 0309 4030000 8,954,15 2,95 8,957,10

Ведомственная целевая программа «Содержание объектов 
гражданской обороны» 906 0309 4032100 188,93 -56,00 132,93

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4032100 242 15,80 -5,00 10,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032100 244 173,13 -51,00 122,13

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск»

906 0309 4032200 8,068,52 58,95 8,127,47

Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск» 906 0309 4032288 8,068,52 58,95 8,127,47

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 906 0309 4032288 111 6,992,05 6,992,05

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4032288 242 321,71 58,95 380,66



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
78 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032288 244 754,76 754,76

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупре-
ждению ЧС и повышению устойчивости функционирования 
организаций

906 0309 4034100 127,47 127,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 0309 4034100 244 127,47 127,47

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания 
людей на водных объектах, расположенных на территории 
ЗАТО Северск

906 0309 4034200 569,23 569,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 0309 4034200 244 569,23 569,23

Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000 10,552,44 -14,50 10,537,94
Обеспечение деятельности 906 0309 4050099 10,552,44 -14,50 10,537,94
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 906 0309 4050099 121 9,654,80 9,654,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4050099 242 195,86 195,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 0309 4050099 244 480,37 -14,50 465,87

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 906 0309 4050099 321 215,41 215,41

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099 852 6,00 6,00
Непрограммные направления расходов 906 0309 8800000 40,20 40,20
Резервные фонды 906 0309 8800200 40,20 40,20
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

906 0309 8800202 40,20 40,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 0309 8800202 244 40,20 40,20

 6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1,710,802,18 3,857,57 1,714,659,75
Образование 907 0700 1,679,284,88 3,857,57 1,683,142,45
Дошкольное образование 907 0701 818,572,46 1,283,04 819,855,50
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 907 0701 3400000 818,402,67 1,283,04 819,685,71

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО 
Северск» 907 0701 3410000 139,159,61 50,00 139,209,61

Ведомственная целевая программа «Организация питания 
детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций»

907 0701 3412100 139,159,61 139,159,61

Расходы по дошкольным организациям 907 0701 3412130 133,126,83 133,126,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3412130 611 133,126,83 133,126,83

Осуществление госполномочий 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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0701 3416021 6,032,78 6,032,78

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3416021 611 6,032,78 6,032,78

Основное мероприятие: устройство новых малых архитектур-
ных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО 
Северск

907 0701 3414400 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3414400 612 50,00 50,00
Подпрограмма «Организация деятельности образовательных 
организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

907 0701 3450000 679,243,06 1,233,04 680,476,10

Ведомственная целевая программа «Организация деятельно-
сти дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» 907 0701 3452100 679,243,06 1,233,04 680,476,10

Расходы на дошкольные организации для осуществления при-
смотра и ухода за детьми 907 0701 3452130 199,666,08 1,233,04 200,899,12

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452130 611 169,130,31 169,130,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 612 6,917,24 6,917,24
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452130 621 22,992,28 22,992,28

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 622 626,25 1,233,04 1,859,29
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области

907 0701 3456008 396,829,60 396,829,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3456008 611 361,869,30 361,869,30

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3456008 621 34,960,30 34,960,30



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. 
79Официальный бюллетень 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению предоставления бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной 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 дошкольно-
го образования в форме семейного образования

907 0701 3456010 283,40 283,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456010 612 283,40 283,40
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части 
повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций

907 0701 3456011 82,246,00 82,246,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456011 612 78,697,30 78,697,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3456011 622 3,548,70 3,548,70
Осуществление госполномочий 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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0701 3456021 53,88 53,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 612 41,41 41,41
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 622 12,47 12,47
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

907 0701 3456309 164,10 164,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456309 612 164,10 164,10
Непрограммные направления расходов 907 0701 8800000 169,78 169,78
Резервные фонды 907 0701 8800200 169,78 169,78
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 8800200 612 78,64 78,64
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 907 0701 8800201 91,14 91,14
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 8800201 612 91,14 91,14
Общее образование 907 0702 760,357,05 2,574,53 762,931,58
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 907 0702 3400000 759,562,12 280,00 759,842,12

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО 
Северск» 907 0702 3410000 37,045,92 37,045,92

Ведомственная целевая программа «Организация питания 
детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций»

907 0702 3412100 36,195,92 36,195,92

Расходы на общеобразовательные организации 907 0702 3412134 22,873,68 22,873,68
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3412134 611 22,873,68 22,873,68

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Томской области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

907 0702 3416018 1,622,80 1,622,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3416018 611 1,622,80 1,622,80

Осуществление госполномочий 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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0702 3416021 11,699,44 11,699,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3416021 611 11,699,44 11,699,44

Основное мероприятие: приобретение оборудования и мебели 
для образовательных организаций 907 0702 3414600 850,00 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3414600 612 850,00 850,00
Подпрограмма «Организация деятельности образовательных 
организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

907 0702 3450000 722,516,20 280,00 722,796,20

Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности общеобразовательных организаций и организации 
дополнительного образования детей ЗАТО Северск»

907 0702 3452200 721,762,20 280,00 722,042,20

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные 
организации 907 0702 3452233 2,590,31 2,590,31

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452233 611 2,166,99 2,166,99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452233 612 423,32 423,32
Расходы на общеобразовательные организации 907 0702 3452234 156,781,04 280,00 157,061,04
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452234 611 119,272,38 119,272,38
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 612 11,423,65 280,00 11,703,65
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452234 621 25,174,13 25,174,13

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 622 910,88 910,88
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми 907 0702 3452235 16,039,38 16,039,38
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452235 611 15,639,38 15,639,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452235 612 400,00 400,00
Расходы на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий («дорожная карта»)»Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здраво-
охранения

907 0702 3456007 219,00 219,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456007 612 219,00 219,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области 907 0702 3456012 770,00 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456012 612 770,00 770,00
Субсидии на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования 
в Томской области» в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

907 0702 3456013 3,922,20 3,922,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456013 612 3,922,20 3,922,20
Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

907 0702 3456015 493,682,70 493,682,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3456015 611 421,845,60 421,845,60

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3456015 621 71,837,10 71,837,10

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты 
за высокие результаты и качество выполняемых работ в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

907 0702 3456019 16,636,80 16,636,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456019 612 13,901,90 13,901,90
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456019 622 2,734,90 2,734,90
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части 
повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций

907 0702 3456020 24,147,00 24,147,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456020 612 20,469,77 20,469,77
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456020 622 3,677,23 3,677,23
Осуществление госполномочий 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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0702 3456021 1,160,40 1,160,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 612 1,106,00 1,106,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 622 54,40 54,40
Субсидии местным бюджетам на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным 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 деятель-
ность только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам и муниципальных санаторных общеоб-
разовательных организациях

907 0702 3456025 4,419,40 4,419,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3456025 611 4,419,40 4,419,40

Стипендии Губернатора Томской области обучающимся об-
ластных государственных и муниципальных образовательных 
организаций Томской области, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования

907 0702 3456249 112,00 112,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456249 612 80,00 80,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456249 622 32,00 32,00
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области моло-
дым учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области

907 0702 3456308 672,00 672,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 612 545,69 545,69
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 622 126,31 126,31
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

907 0702 3456309 609,97 609,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 612 492,77 492,77
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 622 117,20 117,20
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Ведомственная целевая программа «Организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

907 0702 3452300 754,00 754,00

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

907 0702 3456209 754,00 754,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 612 681,64 681,64
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 622 72,36 72,36
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 907 0702 3500000 2,294,53 2,294,53

Подпрограмма «Доступная среда» 907 0702 3530000 2,294,53 2,294,53
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных объектов со-
циальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания

907 0702 3534100 2,294,53 2,294,53

Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды для беспрепят-
ственного доступа и оснащение общеобразовательных органи-
заций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и автотранспортом

907 0702 3538017 2,294,53 2,294,53

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3538017 612 2,294,53 2,294,53
Непрограммные направления расходов 907 0702 8800000 794,93 794,93
Резервные фонды 907 0702 8800200 794,93 794,93
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 8800200 612 14,00 14,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 8800200 622 112,02 112,02
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 907 0702 8800201 668,91 668,91
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 8800201 612 640,05 640,05
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 8800201 622 28,86 28,86
Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707 5,362,78 5,362,78
Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 907 0707 3200000 5,362,78 5,362,78

Подпрограмма «Молодежь ЗАТО Северск» 907 0707 3210000 862,48 862,48
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 
лет (включительно) в свободное от учебы время, содействие 
развитию молодежных трудовых отрядов

907 0707 3214100 862,48 862,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 3214100 612 757,36 757,36
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0707 3214100 622 105,12 105,12
Подпрограмма «Семейная политика ЗАТО Северск» 907 0707 3220000 4,500,30 4,500,30
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления 
детей ЗАТО Северск 907 0707 3224100 4,500,30 4,500,30

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной 
кампании 907 0707 3224132 500,30 500,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224132 611 400,15 400,15

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224132 621 100,15 100,15

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3228107 4,000,00 4,000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3228107 611 3,362,35 3,362,35

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3228107 621 637,65 637,65

Другие вопросы в области образования 907 0709 94,992,59 94,992,59
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 907 0709 3300000 137,00 137,00

Подпрограмма «Развитие культуры в ЗАТО Северск» 907 0709 3310000 137,00 137,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-
массовых и творческих мероприятий 907 0709 3314300 137,00 137,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3314300 622 137,00 137,00
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 907 0709 3400000 80,611,73 80,611,73

Подпрограмма «Развитие муниципальной системы оценки 
качества образования» 907 0709 3420000 320,00 320,00

Основное мероприятие: развитие муниципальной системы 
оценки качества образования, привлечение общественности 
ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятель-
ность Управляющих советов общественно – активных школ

907 0709 3424100 320,00 320,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3424100 622 320,00 320,00
Подпрограмма «Развитие системы выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей» 907 0709 3430000 1,180,00 1,180,00

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и под-
держка одаренных детей 907 0709 3434100 525,00 525,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100 612 150,00 150,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100 622 50,00 50,00
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы 
выявления, сопровождения одаренных детей 907 0709 3436207 325,00 325,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3436207 622 325,00 325,00
Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей 
в мероприятиях различного уровня 907 0709 3434200 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434200 612 100,00 100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300 555,00 555,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300 612 380,00 380,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300 622 175,00 175,00
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Подпрограмма «Педагогические кадры» 907 0709 3440000 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение профессионального мастерства, мотива-
ции, рост творческой активности педагогических работников и 
кадрового резерва

907 0709 3444200 205,00 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200 612 165,00 165,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200 622 40,00 40,00
Подпрограмма «Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр об-
разования» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений»

907 0709 3460000 54,339,87 54,339,87

Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
«Ресурсный центр образования»

907 0709 3462100 26,692,63 26,692,63

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0709 3462100 621 24,373,80 24,373,80

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3462100 622 2,318,83 2,318,83
Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учрежде-
ний»

907 0709 3462200 27,647,24 27,647,24

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0709 3462200 611 27,647,24 27,647,24

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000 24,566,86 24,566,86
Обеспечение деятельности 907 0709 3470099 19,946,86 19,946,86
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 907 0709 3470099 121 18,680,77 18,680,77

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 907 0709 3470099 122 181,10 181,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3470099 242 724,33 724,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 907 0709 3470099 244 360,48 360,48

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3470099 852 0,18 0,18
Осуществление госполномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области

907 0709 3476213 4,620,00 4,620,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 907 0709 3476213 121 4,200,00 4,200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 907 0709 3476213 122 0,30 0,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3476213 242 273,06 273,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 907 0709 3476213 244 146,64 146,64

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 907 0709 3500000 280,00 280,00

Подпрограмма «Доступная среда» 907 0709 3530000 280,00 280,00
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных объектов со-
циальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания

907 0709 3534100 280,00 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3534100 612 280,00 280,00
Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы 907 0709 3700000 2,000,00 2,000,00

Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе» 907 0709 3710000 2,000,00 2,000,00
Основное мероприятие: организационно-технические меро-
приятия по повышению энергоэффективности МУ 907 0709 3714100 2,000,00 2,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3714100 612 2,000,00 2,000,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 907 0709 4000000 10,329,42 10,329,42

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск» 907 0709 4020000 10,280,20 10,280,20

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях 907 0709 4024300 10,280,20 10,280,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300 612 10,280,20 -51,00 10,229,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300 622 51,00 51,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Северск» 907 0709 4040000 49,22 49,22

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений спе-
циализированными элементами дорожного обустройства, обу-
чение детей в игровой форме Правилам дорожного движения

907 0709 4044200 49,22 49,22

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4044200 622 49,22 49,22
Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, нар-
комании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы 907 0709 4400000 1,179,00 1,179,00

Подпрограмма»Cовершенствование форм и методов профи-
лактики злоупотребления спиртными напитками и психоактив-
ными веществами»

907 0709 4410000 959,00 959,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни 907 0709 4414100 843,00 843,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 612 54,00 54,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 622 789,00 789,00
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, 
сборов с родителями, волонтерами и другими категориями 
населения

907 0709 4414200 116,00 116,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 612 66,76 66,76
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 622 49,24 49,24
Подпрограмма «Информационное обеспечение в профилак-
тике злоупотребления спиртными напитками, психотропными 
веществами и распространения ВИЧ-инфекции»

907 0709 4430000 220,00 220,00
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Основное мероприятие: публикация в средствах массовой 
информации статей и рубрик, размещение роликов антинарко-
тической направленности

907 0709 4434100 220,00 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 612 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 622 200,00 200,00
Непрограммные направления расходов 907 0709 8800000 455,44 455,44
Резервные фонды 907 0709 8800200 455,44 455,44
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 907 0709 8800201 455,44 455,44
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 907 0709 8800201 122 455,44 455,44

Социальная политика 907 1000 31,517,30 31,517,30
Охрана семьи и детства 907 1004 31,517,30 31,517,30
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 907 1004 3400000 31,517,30 31,517,30

Подпрограмма «Организация деятельности образовательных 
организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

907 1004 3450000 31,517,30 31,517,30

Ведомственная целевая программа «Организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

907 1004 3452300 31,517,30 31,517,30

Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 907 1004 3455260 1,030,50 1,030,50

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 907 1004 3455260 321 1,030,50 1,030,50

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

907 1004 3456211 23,840,20 23,840,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 907 1004 3456211 321 23,840,20 23,840,20

Осуществление отдельных государственных полномочий на 
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств при-
емным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

907 1004 3456212 6,646,60 6,646,60

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 907 1004 3456212 321 3,429,30 3,429,30

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 907 1004 3456212 323 3,217,30 3,217,30

 7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск 909 124,546,46 1,149,67 125,696,13

Общегосударственные вопросы 909 0100 4,660,43 1,451,23 6,111,66
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 4,660,43 1,451,23 6,111,66
Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 909 0113 4300000 4,660,43 1,451,23 6,111,66

Подпрограмма «Признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка ры-
ночной стоимости имущества ЗАТО Северск»

909 0113 4310000 4,660,43 1,451,23 6,111,66

Ведомственная целевая программа «Организация учета объек-
тов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том 
числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального 
имущества ЗАТО Северск»

909 0113 4312100 4,660,43 1,451,23 6,111,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312100 244 4,585,43 1,451,23 6,036,66

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312100 852 75,00 75,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 909 0300 539,48 539,48

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 0309 539,48 539,48

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 909 0309 4000000 447,28 447,28

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и 
территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени»

909 0309 4030000 447,28 447,28

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупре-
ждению ЧС и повышению устойчивости функционирования 
организаций

909 0309 4034100 447,28 447,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0309 4034100 244 447,28 447,28

Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 909 0309 4300000 92,20 92,20

Подпрограмма «Содержание, обслуживание и капитальный 
ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах»

909 0309 4330000 92,20 92,20

Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности 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 со-
держание общего имущества многоквартирных домов»

909 0309 4332100 92,20 92,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0309 4332100 244 92,20 92,20

Национальная экономика 909 0400 58,572,37 83,11 58,655,48
Общеэкономические вопросы 909 0401 46,486,05 100,20 46,586,25
Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 909 0401 4300000 46,486,05 100,20 46,586,25

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000 46,486,05 100,20 46,586,25
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099 46,486,05 100,20 46,586,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 909 0401 4360099 121 30,201,02 30,201,02
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 909 0401 4360099 122 53,13 0,60 53,73

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0401 4360099 242 9,470,17 -98,11 9,372,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0401 4360099 244 6,756,39 197,71 6,954,10

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099 852 5,34 5,34
Лесное хозяйство 909 0407 11,660,10 -2,70 11,657,40
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 909 0407 4000000 1,713,00 -2,70 1,710,30

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск» 909 0407 4020000 1,713,00 -2,70 1,710,30

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск 909 0407 4024400 1,713,00 -2,70 1,710,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024400 244 1,713,00 -2,70 1,710,30

Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 909 0407 4300000 9,947,10 9,947,10

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого управления лесами 
ЗАТО Северск» 909 0407 4350000 9,947,10 9,947,10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» 909 0407 4352100 9,788,30 9,788,30

Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» 909 0407 4352188 9,788,30 9,788,30
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 909 0407 4352188 111 7,872,80 7,872,80

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда 909 0407 4352188 112 1,80 1,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0407 4352188 242 211,23 211,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352188 244 1,691,87 1,691,87

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188 852 10,60 10,60
Ведомственная целевая программа «Организация лесохозяй-
ственных мероприятий» 909 0407 4352200 158,80 158,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352200 244 158,80 158,80

Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 426,22 -14,39 411,83
Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 909 0412 4300000 426,22 -14,39 411,83

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами на терри-
тории ЗАТО Северск» 909 0412 4320000 426,22 -14,39 411,83

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление 
земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» 909 0412 4322100 426,22 -14,39 411,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0412 4322100 244 426,22 -14,39 411,83

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 20,867,78 -381,73 20,486,05
Благоустройство 909 0503 3,370,00 -370,00 3,000,00
Муниципальная программа «Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

909 0503 3600000 3,370,00 -370,00 3,000,00

Подпрограмма «Текущее содержание объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства» 909 0503 3660000 3,370,00 -370,00 3,000,00

Основное мероприятие: увеличение материально - техниче-
ской базы для выполнения работ по благоустройству 909 0503 3664100 3,370,00 -370,00 3,000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0503 3664100 244 3,370,00 -370,00 3,000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 909 0505 17,497,78 -11,73 17,486,05
Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 909 0505 4300000 17,497,78 -11,73 17,486,05

Подпрограмма «Содержание, обслуживание и капитальный 
ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах»

909 0505 4330000 17,497,78 -11,73 17,486,05

Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности 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 со-
держание общего имущества многоквартирных домов»

909 0505 4332100 17,497,78 -11,73 17,486,05

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 909 0505 4332100 243 1,604,60 1,604,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 0505 4332100 244 15,715,67 -11,73 15,703,94

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0505 4332100 852 177,51 177,51
Образование 909 0700 34,950,50 34,950,50
Дошкольное образование 909 0701 34,950,50 34,950,50
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 909 0701 3400000 34,950,50 34,950,50

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО 
Северск» 909 0701 3410000 34,950,50 34,950,50

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР 
и реконструкция в дошкольных образовательных организациях, 
приобретение в муниципальную собственность вновь постро-
енного объекта дошкольной образовательной организации

909 0701 3414100 34,950,50 34,950,50

Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 909 0701 3418208 34,950,50 34,950,50

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

909 0701 3418208 412 34,950,50 34,950,50

Социальная политика 909 1000 750,00 -2,94 747,06
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 750,00 -2,94 747,06
Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, нар-
комании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы 909 1006 4400000 750,00 -2,94 747,06
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Подпрограмма»Cовершенствование форм и методов профи-
лактики злоупотребления спиртными напитками и психоактив-
ными веществами»

909 1006 4410000 150,00 -2,94 147,06

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни 909 1006 4414100 150,00 -2,94 147,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 1006 4414100 244 150,00 -2,94 147,06

Подпрограмма «Создание условий для эффективной реабили-
тации потребителей наркотиков» 909 1006 4440000 600,00 600,00

Основное мероприятие: приобретение оборудования для кор-
рекции психоэмоционального состояния больных наркоманией 909 1006 4444100 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 909 1006 4444100 244 600,00 600,00

Средства массовой информации 909 1200 4,205,90 4,205,90
Периодическая печать и издательства 909 1202 4,205,90 4,205,90
Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 909 1202 4300000 4,205,90 4,205,90

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МАУ «Газета 
«Диалог» в части выполнения муниципального задания» 909 1202 4340000 4,205,90 4,205,90

Ведомственная целевая программа «Производство и выпуск 
городской еженедельной газеты «Диалог» и специального 
приложения к ней «Официальный бюллетень правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Северск»

909 1202 4342100 4,205,90 4,205,90

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

909 1202 4342100 621 4,205,90 4,205,90

 8 КООСиПР 919 9,921,70 9,921,70
Национальная экономика 919 0400 9,565,00 9,565,00
Общеэкономические вопросы 919 0401 9,565,00 9,565,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 919 0401 4100000 9,565,00 9,565,00

Обеспечивающая подпрограмма 919 0401 4130000 9,565,00 9,565,00
Обеспечение деятельности 919 0401 4130099 9,565,00 9,565,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 919 0401 4130099 121 7,757,48 -2,894,80 4,862,68

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0401 4130099 122 0,10 0,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 919 0401 4130099 242 591,36 591,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 919 0401 4130099 244 872,60 423,80 1,296,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 919 0401 4130099 321 336,56 2,470,90 2,807,46

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0401 4130099 852 7,00 7,00
Охрана окружающей среды 919 0600 356,70 356,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 919 0603 356,70 356,70

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 919 0603 4100000 356,70 356,70

Подпрограмма «Чистый город» 919 0603 4110000 190,70 190,70
Ведомственная целевая программа «Экологическое воспита-
ние и образование» 919 0603 4112100 190,70 190,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 919 0603 4112100 244 190,70 190,70

Подпрограмма «Содержание особо охраняемой природной 
территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь 
ЗАТО Северск»

919 0603 4120000 166,00 166,00

Основное мероприятие: обследование состояния природных 
объектов ООПТ 919 0603 4124100 112,00 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 919 0603 4124100 244 112,00 112,00

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повы-
шение информированности населения о правилах поведения 
на территории ООПТ

919 0603 4124300 54,00 54,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 919 0603 4124300 244 54,00 54,00

 9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 13,935,95 45,28 13,981,23
Общегосударственные вопросы 937 0100 13,935,95 45,28 13,981,23
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

937 0106 13,284,61 110,28 13,394,89

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000 13,284,61 110,28 13,394,89
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и казенных учреждений 937 0106 8800100 13,284,61 110,28 13,394,89

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199 13,284,61 110,28 13,394,89
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 937 0106 8800199 121 10,710,31 10,710,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 937 0106 8800199 122 205,70 205,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 937 0106 8800199 242 1,535,91 1,535,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 937 0106 8800199 244 827,29 110,28 937,57

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199 852 5,40 5,40
Другие общегосударственные вопросы 937 0113 651,34 -65,00 586,34
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000 651,34 -65,00 586,34
Оплата членских, целевых и других взносов для участия 
городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, некоммер-
ческих организациях

937 0113 8800500 19,00 6,00 25,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500 852 19,00 6,00 25,00
Прочие расходы 937 0113 8800700 632,34 -71,00 561,34
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Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных 
работ 937 0113 8800701 632,34 -71,00 561,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 937 0113 8800701 244 632,34 -71,00 561,34

 10 УЖКХ ТиС 952 428,561,72 5,739,34 434,301,06
Общегосударственные вопросы 952 0100 170,00 50,00 220,00
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 170,00 50,00 220,00
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000 170,00 50,00 220,00
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400 170,00 50,00 220,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

952 0113 8800400 831 170,00 50,00 220,00

Национальная экономика 952 0400 236,098,83 -2,393,34 233,705,49
Общеэкономические вопросы 952 0401 26,766,54 26,766,54
Муниципальная программа «Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

952 0401 3600000 26,766,54 26,766,54

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи 952 0401 3670000 26,766,54 26,766,54

Обеспечение деятельности 952 0401 3670099 26,766,54 26,766,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 952 0401 3670099 121 22,355,91 22,355,91

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 952 0401 3670099 122 32,40 32,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 952 0401 3670099 242 1,338,86 1,338,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0401 3670099 244 3,035,37 3,035,37

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099 852 4,00 4,00
Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 3,147,90 3,147,90
Муниципальная программа «Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

952 0405 3600000 3,147,90 3,147,90

Подпрограмма «Текущее содержание объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства» 952 0405 3660000 3,095,90 3,095,90

Ведомственная целевая программа «Обеспечение комфортных 
и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности 
населения»

952 0405 3662200 3,095,90 3,095,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных 952 0405 3667005 3,095,90 3,095,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0405 3667005 244 3,095,90 3,095,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи 952 0405 3670000 52,00 52,00

Осуществление отдельных госполномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных (осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления)

952 0405 3677006 52,00 52,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 952 0405 3677006 121 52,00 52,00

Транспорт 952 0408 47,426,00 -3,500,00 43,926,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 952 0408 3500000 47,426,00 -3,500,00 43,926,00

Подпрограмма «Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск»

952 0408 3510000 47,426,00 -3,500,00 43,926,00

Ведомственная целевая программа «Оказание транспортных 
услуг населению ЗАТО Северск по социально-значимым марш-
рутам и по перевозке речным транспортом»

952 0408 3512100 47,426,00 -3,500,00 43,926,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

952 0408 3512100 810 47,426,00 -3,500,00 43,926,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 158,758,39 1,106,66 159,865,05
Муниципальная программа «Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

952 0409 3600000 148,160,89 1,133,07 149,293,96

Подпрограмма «Организация гостевых стоянок автотранспорта 
и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых 
территориях»

952 0409 3650000 14,948,04 -103,22 14,844,82

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с 
обустроенной инфраструктурой 952 0409 3654100 14,948,04 -103,22 14,844,82

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 952 0409 3654100 243 14,948,04 -103,22 14,844,82

Подпрограмма «Текущее содержание объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства» 952 0409 3660000 133,212,85 1,236,29 134,449,14

Ведомственная целевая программа «Организация мероприя-
тий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства»

952 0409 3662100 133,212,85 1,236,29 134,449,14

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 952 0409 3662100 243 34,737,50 34,737,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0409 3662100 244 16,457,27 281,29 16,738,56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3662100 611 81,420,98 81,420,98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0409 3662100 612 955,00 955,00
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности 952 0409 3665390 597,10 597,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0409 3665390 244 597,10 597,10

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы 952 0409 3700000 275,43 275,43
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Подпрограмма «Энергосбережение в коммунальной сфере и 
благоустройстве» 952 0409 3730000 275,43 275,43

Ведомственная целевая программа «Организация уличного 
освещения и текущего содержания электрооборудования 
объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства 
ЗАТО Северск»

952 0409 3732100 275,43 275,43

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3732100 611 275,43 275,43

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 952 0409 4000000 10,322,07 -26,41 10,295,66

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Северск» 952 0409 4040000 10,322,07 -26,41 10,295,66

Ведомственная целевая программа «Организация мероприя-
тий по техническому обслуживанию и текущему содержанию 
технических средств организации дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск Томской области»

952 0409 4042100 1,528,21 207,38 1,735,59

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 4042100 611 1,528,21 207,38 1,735,59

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной 
собственности в соответствие требованиям нормативных стан-
дартов в части безопасности дорожного движения

952 0409 4044300 8,586,48 -26,41 8,560,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0409 4044300 244 8,586,48 -26,41 8,560,07

Основное мероприятие: организация выполнения работ по 
текущему содержанию технических средств организации до-
рожного движения на территории ЗАТО Северск

952 0409 4044400 207,38 -207,38

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 4044400 611 207,38 -207,38

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 191,814,21 8,082,68 199,896,89
Жилищное хозяйство 952 0501 18,021,04 7,485,85 25,506,89
Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы 952 0501 3700000 1,000,00 1,000,00

Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде» 952 0501 3720000 1,000,00 1,000,00
Основное мероприятие: установка приборов учета потребле-
ния коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих 
мероприятий в жилищном фонде

952 0501 3724100 1,000,00 1,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 952 0501 3724100 243 1,000,00 1,000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 952 0501 3800000 16,738,82 7,485,85 24,224,67

Подпрограмма «Содержание и управление многоквартирными 
домами в ЗАТО Северск» 952 0501 3820000 16,738,82 7,485,85 24,224,67

Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» 952 0501 3822100 3,100,00 251,14 3,351,14

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 952 0501 3822100 243 1,600,00 449,64 2,049,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822100 244 1,500,00 -198,50 1,301,50

Ведомственная целевая программа «Содержание жилых поме-
щений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО 
Северск Томской области»

952 0501 3822200 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822200 244 600,00 600,00

Ведомственная целевая программа «Мероприятия по раз-
витию и поддержке деятельности товариществ собственников 
жилья в ЗАТО Северск»

952 0501 3822400 20,50 20,50

Создание условий для управления многоквартирными домами 952 0501 3826214 20,50 20,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0501 3826214 244 20,50 20,50

Ведомственная целевая программа «Финансовое обеспечение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного 
фонда»

952 0501 3822500 13,018,32 7,234,71 20,253,03

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 952 0501 3822500 243 13,018,32 7,234,71 20,253,03

Непрограммные направления расходов 952 0501 8800000 282,22 282,22
Резервные фонды 952 0501 8800200 282,22 282,22
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 952 0501 8800201 282,22 282,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0501 8800201 244 282,22 282,22

Коммунальное хозяйство 952 0502 5,602,60 608,59 6,211,19
Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы 952 0502 3700000 1,464,60 -174,55 1,290,05

Подпрограмма «Энергосбережение в коммунальной сфере и 
благоустройстве» 952 0502 3730000 1,464,60 -174,55 1,290,05

Основное мероприятие: технические мероприятия направ-
ленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов 
при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды 
и повышение надежности и безопасности водоснабжения и 
водоотведения

952 0502 3734100 739,29 -91,14 648,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734100 244 739,29 -91,14 648,15

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, 
освещение пешеходных переходов, праздничная иллюмина-
ция, архитектурное освещение объектов городской среды

952 0502 3734200 725,31 -83,41 641,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734200 244 725,31 -83,41 641,90

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной и 
инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года

952 0502 8000000 4,138,00 783,14 4,921,14
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Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на 
территории ЗАТО Северск 952 0502 8004100 783,14 783,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004100 244 783,14 783,14

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабже-
ния на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004200 2,045,00 2,045,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 952 0502 8004200 243 2,045,00 2,045,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения 
на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004400 2,093,00 2,093,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 952 0502 8004400 243 2,093,00 2,093,00

Благоустройство 952 0503 136,190,16 88,24 136,278,40
Муниципальная программа «Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

952 0503 3600000 84,537,35 770,82 85,308,17

Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 952 0503 3620000 24,996,78 24,996,78
Ведомственная целевая программа «Ликвидация старовоз-
растных, переросших зеленых насаждений» 952 0503 3622100 5,711,20 5,711,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622100 611 5,711,20 5,711,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение устойчивого 
воспроизводства зеленого фонда» 952 0503 3622200 384,50 384,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622200 611 384,50 384,50

Ведомственная целевая программа «Поддержание объектов 
озеленения в нормативном и эстетически привлекательном 
состоянии»

952 0503 3622300 18,901,08 18,901,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622300 611 16,394,26 16,394,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3622300 612 2,506,82 2,506,82
Подпрограмма «Создание комфортной среды в местах массо-
вого посещения» 952 0503 3630000 1,566,30 -422,80 1,143,50

Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архи-
тектурных форм 952 0503 3634100 1,566,30 -422,80 1,143,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0503 3634100 244 1,566,30 -422,80 1,143,50

Подпрограмма «Модернизация и устройство детских игровых 
площадок» 952 0503 3640000 453,16 200,00 653,16

Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок 
с новым игровым оборудованием 952 0503 3644100 453,16 200,00 653,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0503 3644100 244 453,16 200,00 653,16

Подпрограмма «Текущее содержание объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства» 952 0503 3660000 57,521,11 993,62 58,514,73

Ведомственная целевая программа «Организация мероприя-
тий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства»

952 0503 3662100 46,146,19 1,534,01 47,680,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662100 244 30,307,56 934,01 31,241,57

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662100 611 5,889,46 600,00 6,489,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3662100 612 9,949,17 9,949,17
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комфортных 
и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности 
населения»

952 0503 3662200 11,374,92 -540,39 10,834,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662200 244 8,542,30 -540,39 8,001,91

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662200 611 2,832,62 2,832,62

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы 952 0503 3700000 33,738,30 33,738,30

Подпрограмма «Энергосбережение в коммунальной сфере и 
благоустройстве» 952 0503 3730000 33,738,30 33,738,30

Ведомственная целевая программа «Организация уличного 
освещения и текущего содержания электрооборудования 
объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства 
ЗАТО Северск»

952 0503 3732100 33,738,30 33,738,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0503 3732100 244 33,444,67 33,444,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3732100 611 293,63 293,63

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 952 0503 4000000 2,401,01 -682,58 1,718,43

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и 
территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени»

952 0503 4030000 2,037,11 -682,58 1,354,53

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупре-
ждению ЧС и повышению устойчивости функционирования 
организаций

952 0503 4034100 1,593,72 -682,58 911,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034100 244 913,72 -682,58 231,14

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4034100 611 680,00 680,00
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Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания 
людей на водных объектах, расположенных на территории 
ЗАТО Северск

952 0503 4034200 443,39 443,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034200 244 443,39 443,39

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Северск» 952 0503 4040000 363,90 363,90

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной 
собственности в соответствие требованиям нормативных стан-
дартов в части безопасности дорожного движения

952 0503 4044300 363,90 363,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4044300 611 363,90 363,90

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 952 0503 4100000 15,513,50 15,513,50

Подпрограмма «Чистый город» 952 0503 4110000 15,513,50 15,513,50
Основное мероприятие: использование современных техно-
логий при сборе, учете отходов от населения, захоронении 
биологических отходов и очистка земельных участков от не-
санкционированных свалок

952 0503 4114100 15,513,50 15,513,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0503 4114100 244 12,513,50 12,513,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4114100 611 3,000,00 3,000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 32,000,41 -100,00 31,900,41
Муниципальная программа «Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

952 0505 3600000 30,362,71 30,362,71

Подпрограмма «Текущее содержание объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства» 952 0505 3660000 30,362,71 30,362,71

Ведомственная целевая программа «Обеспечение контро-
ля качества выполнения работ по текущему содержанию и 
ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения»

952 0505 3662300 30,362,71 30,362,71

Обеспечение деятельности МКУ «Технический центр» 952 0505 3662388 30,362,71 30,362,71
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 952 0505 3662388 111 25,988,44 25,988,44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 952 0505 3662388 242 1,063,30 1,063,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 952 0505 3662388 244 3,226,12 3,226,12

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388 852 84,85 84,85
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 952 0505 3800000 1,637,70 -100,00 1,537,70

Подпрограмма «Содержание и управление многоквартирными 
домами в ЗАТО Северск» 952 0505 3820000 1,637,70 -100,00 1,537,70

Ведомственная целевая программа «Организация и обеспече-
ние деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» 952 0505 3822300 637,70 637,70

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 952 0505 3822300 630 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа «Мероприятия по раз-
витию и поддержке деятельности товариществ собственников 
жилья в ЗАТО Северск»

952 0505 3822400 1,000,00 -100,00 900,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 952 0505 3822400 630 1,000,00 -100,00 900,00

Социальная политика 952 1000 478,68 478,68
Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 478,68 478,68
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 952 1006 3500000 478,68 478,68

Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и 
садоводческих обществ ЗАТО Северск» 952 1006 3520000 53,00 53,00

Основное мероприятие: оказание финансовой и имуществен-
ной поддержки общественным объединениям и садоводческим 
обществам ЗАТО Северск

952 1006 3524100 53,00 53,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 952 1006 3524100 630 53,00 53,00

Подпрограмма «Доступная среда» 952 1006 3530000 425,68 425,68
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных объектов со-
циальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания

952 1006 3534100 425,68 425,68

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 952 1006 3534100 243 425,68 425,68

 11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 256,206,44 269,56 256,476,00
Общегосударственные вопросы 953 0100 670,00 670,00
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 670,00 670,00
Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 953 0113 4300000 670,00 670,00

Подпрограмма «Содержание, обслуживание и капитальный 
ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах»

953 0113 4330000 670,00 670,00

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт не-
жилых объектов административно-хозяйственного назначения» 953 0113 4332200 670,00 670,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0113 4332200 243 670,00 670,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 953 0300 6,667,70 6,667,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 953 0309 6,667,70 6,667,70

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 953 0309 4000000 6,667,70 6,667,70
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Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и 
территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени»

953 0309 4030000 6,667,70 6,667,70

Основное мероприятие: совершенствование системы опо-
вещения населения ЗАТО Северск 953 0309 4034300 6,667,70 6,667,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0309 4034300 414 6,667,70 6,667,70

Национальная экономика 953 0400 44,720,21 -1,940,05 42,780,16
Общеэкономические вопросы 953 0401 18,444,44 18,444,44
Муниципальная программа «Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

953 0401 3600000 18,444,44 18,444,44

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального 
строительства 953 0401 3680000 18,444,44 18,444,44

Обеспечение деятельности 953 0401 3680099 18,444,44 18,444,44
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 953 0401 3680099 121 16,590,47 -20,00 16,570,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 953 0401 3680099 242 602,37 -5,15 597,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 953 0401 3680099 244 1,249,47 25,15 1,274,62

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 0401 3680099 852 2,13 2,13
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 26,275,77 -1,940,05 24,335,72
Муниципальная программа «Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

953 0409 3600000 11,786,25 -1,940,05 9,846,20

Подпрограмма «Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети» 953 0409 3610000 8,262,50 8,262,50

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объ-
ектов улично-дорожной сети» 953 0409 3612100 8,262,50 8,262,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0409 3612100 243 8,262,50 8,262,50

Подпрограмма «Организация гостевых стоянок автотранспорта 
и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых 
территориях»

953 0409 3650000 3,523,75 -1,940,05 1,583,70

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с 
обустроенной инфраструктурой 953 0409 3654100 3,523,75 -1,940,05 1,583,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0409 3654100 414 3,523,75 -1,940,05 1,583,70

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной и 
инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года

953 0409 8000000 14,489,52 14,489,52

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории ЗАТО 
Северск

953 0409 8004500 14,489,52 14,489,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0409 8004500 414 14,489,52 14,489,52

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 161,458,35 7,830,16 169,288,51
Жилищное хозяйство 953 0501 105,171,85 105,171,85
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 953 0501 3800000 105,171,85 105,171,85

Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилья и ликви-
дация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» 953 0501 3810000 105,171,85 105,171,85

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным 
жильем 953 0501 3814100 105,171,85 105,171,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0501 3814100 414 5,193,15 5,193,15

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

953 0501 3819502 93,747,80 93,747,80

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0501 3819502 414 93,747,80 93,747,80

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 953 0501 3819602 6,230,90 6,230,90

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0501 3819602 414 6,230,90 6,230,90

Коммунальное хозяйство 953 0502 44,809,80 12,681,37 57,491,17
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной и 
инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года

953 0502 8000000 44,809,80 12,681,37 57,491,17

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабже-
ния на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004200 2,063,30 -1,458,93 604,37

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004200 414 2,063,30 -1,458,93 604,37

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабже-
ния на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004300 42,494,98 14,140,30 56,635,28

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004300 414 42,494,98 14,140,30 56,635,28

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфра-
структуры и городского освещения на территории ЗАТО 
Северск

953 0502 8004600 251,52 251,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004600 414 251,52 251,52

Благоустройство 953 0503 11,476,70 -4,851,21 6,625,49
Муниципальная программа «Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

953 0503 3600000 11,476,70 -4,851,21 6,625,49

Подпрограмма «Создание комфортной среды в местах массо-
вого посещения» 953 0503 3630000 11,476,70 -4,851,21 6,625,49

Основное мероприятие: строительство объектов благоустрой-
ства 953 0503 3634200 11,476,70 -4,851,21 6,625,49
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200 414 11,476,70 -4,851,21 6,625,49

Образование 953 0700 38,962,94 -5,472,94 33,490,00
Дошкольное образование 953 0701 10,226,89 -681,36 9,545,53
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 953 0701 3400000 10,226,89 -681,36 9,545,53

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО 
Северск» 953 0701 3410000 10,226,89 -681,36 9,545,53

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР 
и реконструкция в дошкольных образовательных организациях, 
приобретение в муниципальную собственность вновь постро-
енного объекта дошкольной образовательной организации

953 0701 3414100 10,226,89 -681,36 9,545,53

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414130 9,085,99 -681,36 8,404,63
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0701 3414130 243 3,756,85 -681,36 3,075,49

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0701 3414130 414 5,329,14 5,329,14

Создание дополнительных мест в действующих образова-
тельных организациях (за исключением затрат на капитальное 
строительство)

953 0701 3418110 1,140,90 1,140,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0701 3418110 243 1,140,90 1,140,90

Общее образование 953 0702 27,522,58 -4,791,58 22,731,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 953 0702 3100000 13,467,90 -1,492,75 11,975,15

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» 953 0702 3110000 13,467,90 -1,492,75 11,975,15

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов спортивного назначения 953 0702 3114100 13,467,90 -1,492,75 11,975,15

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3114134 8,142,32 -1,492,75 6,649,57
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0702 3114134 414 8,142,32 -1,492,75 6,649,57

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0702 3114135 5,325,58 5,325,58
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0702 3114135 414 5,325,58 5,325,58

Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 953 0702 3400000 5,646,81 -3,062,72 2,584,09

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО 
Северск» 953 0702 3410000 5,646,81 -3,062,72 2,584,09

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР 
и строительные работы в общеобразовательных организациях 
и МБУ «Комбинат школьного питания»

953 0702 3414200 5,646,81 -3,062,72 2,584,09

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414234 5,646,81 -3,062,72 2,584,09
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0702 3414234 243 683,31 -195,64 487,67

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0702 3414234 414 4,963,50 -2,867,08 2,096,42

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 953 0702 4000000 8,407,87 -236,11 8,171,76

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений на территории ЗАТО Северск» 953 0702 4010000 495,09 -236,11 258,98

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уро-
вень общественной безопасности и препятствующих соверше-
нию террористических актов и иных действий экстремистского 
характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

953 0702 4014200 495,09 -236,11 258,98

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4014234 495,09 -236,11 258,98
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 953 0702 4014234 414 495,09 -236,11 258,98

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск» 953 0702 4020000 7,912,78 7,912,78

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях 953 0702 4024300 7,912,78 7,912,78

Расходы по специальным (коррекционным) образовательным 
организациям 953 0702 4024333 1,649,79 1,649,79

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0702 4024333 243 1,649,79 1,649,79

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4024334 6,262,99 6,262,99
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0702 4024334 243 6,262,99 6,262,99

Молодежная политика и оздоровление детей 953 0707 1,213,47 1,213,47
Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО 
Северск» на 2015-2017 годы 953 0707 3200000 1,213,47 1,213,47

Подпрограмма «Семейная политика ЗАТО Северск» 953 0707 3220000 1,213,47 1,213,47
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления 
детей ЗАТО Северск 953 0707 3224100 1,213,47 1,213,47

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 953 0707 3224131 1,213,47 1,213,47
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0707 3224131 243 1,213,47 1,213,47

Культура и кинематография 953 0800 3,727,24 -147,61 3,579,63
Культура 953 0801 3,727,24 -147,61 3,579,63
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 953 0801 3300000 277,13 -147,61 129,52

Подпрограмма «Развитие культуры в ЗАТО Северск» 953 0801 3310000 277,13 -147,61 129,52
Основное мероприятие: организация мероприятий, направ-
ленных на развитие материально-технической базы учрежде-
ний культуры

953 0801 3314200 277,13 -147,61 129,52

Расходы по библиотекам 953 0801 3314242 277,13 -147,61 129,52
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0801 3314242 243 277,13 -147,61 129,52

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 953 0801 4000000 3,450,11 3,450,11

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск» 953 0801 4020000 3,450,11 3,450,11
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Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях 953 0801 4024300 3,450,11 3,450,11

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организа-
циям исполнительских искусств 953 0801 4024343 3,450,11 3,450,11

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 953 0801 4024343 243 3,450,11 3,450,11

 12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 30,488,74 2,513,26 33,002,00
Общегосударственные вопросы 954 0100 9,218,68 9,218,68
Функционирование местных администраций 954 0104 9,218,68 9,218,68
Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 954 0104 3900000 9,218,68 9,218,68

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000 9,218,68 9,218,68
Обеспечение деятельности 954 0104 3940099 8,743,78 8,743,78
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 954 0104 3940099 121 5,967,75 5,967,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 954 0104 3940099 242 771,47 771,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 954 0104 3940099 244 2,001,56 2,001,56

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099 852 3,00 3,00
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области 954 0104 3946024 474,90 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 954 0104 3946024 121 474,90 474,90

Национальная экономика 954 0400 14,384,28 2,022,96 16,407,24
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 360,30 360,30
Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 954 0405 3900000 360,30 360,30

Подпрограмма «Развитие субъектов малых форм хозяйство-
вания» 954 0405 3930000 297,10 297,10

Ведомственная целевая программа «Оказание поддержки 
субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО 
Северск»

954 0405 3932100 297,10 297,10

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства (предоставление субсидий на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования)

954 0405 3938205 2,80 2,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

954 0405 3938205 810 2,80 2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства (поддержка малых форм хозяйство-
вания)

954 0405 3938206 294,30 294,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 954 0405 3938206 244 21,86 21,86

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

954 0405 3938206 810 272,44 272,44

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000 63,20 63,20
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства, в том числе на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления

954 0405 3948207 63,20 63,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 954 0405 3948207 121 61,99 61,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 954 0405 3948207 244 1,21 1,21

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 14,023,98 2,022,96 16,046,94
Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 954 0409 3900000 12,769,88 2,022,96 14,792,84

Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск» 954 0409 3910000 12,769,88 2,022,96 14,792,84

Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск»

954 0409 3912100 12,769,88 2,022,96 14,792,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 954 0409 3912100 244 12,769,88 2,022,96 14,792,84

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 954 0409 4000000 1,254,10 1,254,10

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Северск» 954 0409 4040000 1,254,10 1,254,10

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной 
собственности в соответствие требованиям нормативных стан-
дартов в части безопасности дорожного движения

954 0409 4044300 1,254,10 1,254,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 954 0409 4044300 244 1,254,10 1,254,10

Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 6,885,78 490,30 7,376,08
Благоустройство 954 0503 6,885,78 490,30 7,376,08
Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 954 0503 3900000 6,104,98 490,30 6,595,28

Подпрограмма «Благоустройство внегородских территорий 
ЗАТО Северск» 954 0503 3920000 6,104,98 490,30 6,595,28

Ведомственная целевая программа «Благоустройство и повы-
шение внешней привлекательности внегородских территорий 
ЗАТО Северск»

954 0503 3922100 5,201,53 140,30 5,341,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 954 0503 3922100 244 5,201,53 140,30 5,341,83

Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на 
озере Круглое, Мальцево 954 0503 3924100 162,95 162,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 954 0503 3924100 244 162,95 162,95

Основное мероприятие: приобретение и установка детских 
игровых площадок 954 0503 3924200 740,50 350,00 1,090,50
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 954 0503 3924200 244 740,50 350,00 1,090,50

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы 954 0503 4100000 780,80 780,80

Подпрограмма «Содержание особо охраняемой природной 
территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь 
ЗАТО Северск»

954 0503 4120000 780,80 780,80

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны 
ООПТ 954 0503 4124200 780,80 780,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124200 244 780,80 780,80

ВСЕГО: 3,981,489,74 5,660,98 3 987 150,72;
Приложение 9 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

РАСхОДы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ нА 2015 ГОД

(тыс.руб.)
Получатели 
бюджетных 

средств

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2015 г.

(плюс, минус)

Уточн.
Думой

 ЗАТО Северск 
2015 г.

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 0100 282,524,21 312,16 282,836,37
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 0102 3,463,00 3,463,00
Непрограммные направления расходов 0102 8800000 3,463,00 3,463,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 8800000 100 3,463,00 3,463,00

Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 0103 43,315,48 43,315,48
Непрограммные направления расходов 0103 8800000 43,315,48 43,315,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 8800000 100 32,770,35 32,770,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0103 8800000 200 10,516,37 10,516,37
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000 800 28,76 28,76
Функционирование местных администраций 0104 143,465,42 -785,35 142,680,07
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0104 3900000 9,218,68 9,218,68
Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000 9,218,68 9,218,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 3940000 100 6,442,65 6,442,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 3940000 200 2,773,03 2,773,03
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000 800 3,00 3,00
Непрограммные направления расходов 0104 8800000 134,246,74 -785,35 133,461,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 8800000 100 110,364,12 -461,85 109,902,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 8800000 200 23,792,62 -323,50 23,469,12
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000 800 90,00 90,00
Судебная система 0105 9,54 9,54
Непрограммные направления расходов 0105 8800000 9,54 9,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0105 8800000 200 9,54 9,54
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 36,715,95 110,28 36,826,23
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0106 4200000 23,431,34 23,431,34
Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000 23,431,34 23,431,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 4240000 100 21,167,96 21,167,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0106 4240000 200 2,248,38 2,248,38
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000 800 15,00 15,00
Непрограммные направления расходов 0106 8800000 13,284,61 110,28 13,394,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 8800000 100 10,916,01 10,916,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0106 8800000 200 2,363,20 110,28 2,473,48
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000 800 5,40 5,40
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 14,823,69 -2,883,00 11,940,69
Непрограммные направления расходов 0107 8800000 14,823,69 -2,883,00 11,940,69
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0107 8800000 200 14,823,69 -2,883,00 11,940,69
Резервные фонды 0111 9,272,36 2,434,00 11,706,36
Непрограммные направления расходов 0111 8800000 9,272,36 2,434,00 11,706,36
Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000 800 9,272,36 2,434,00 11,706,36
Другие общегосударственные вопросы 0113 31,458,77 1,436,23 32,895,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0113 4200000 2,286,00 2,286,00
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Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными 
финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 0113 4210000 200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 4210000 200 200,00 200,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации 
бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 0113 4220000 2,086,00 2,086,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 4220000 200 2,086,00 2,086,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0113 4300000 5,330,43 1,451,23 6,781,66
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной 
стоимости имущества ЗАТО Северск"

0113 4310000 4,660,43 1,451,23 6,111,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 4310000 200 4,585,43 1,451,23 6,036,66
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000 800 75,00 75,00
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт 
муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0113 4330000 670,00 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 4330000 200 670,00 670,00
Непрограммные направления расходов 0113 8800000 23,842,34 -15,00 23,827,34
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 8800000 200 17,438,34 -71,00 17,367,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000 300 4,231,90 4,231,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000 800 2,172,10 56,00 2,228,10
Национальная оборона 0200 130,00 130,00
Мобилизационная подготовка экономики 0204 130,00 130,00
Непрограммные направления расходов 0204 8800000 130,00 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0204 8800000 200 130,00 130,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 26,925,17 -22,75 26,902,42
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 26,925,17 -22,75 26,902,42
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 4000000 26,792,77 -22,75 26,770,02
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ЗАТО Северск" 0309 4010000 160,00 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0309 4010000 200 160,00 160,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0309 4020000 11,20 -11,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0309 4020000 200 11,20 -11,20
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 0309 4030000 16,069,13 2,95 16,072,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0309 4030000 100 6,992,05 6,992,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0309 4030000 200 2,409,38 2,95 2,412,33
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0309 4030000 400 6,667,70 6,667,70
Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000 10,552,44 -14,50 10,537,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0309 4050000 100 9,654,80 9,654,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0309 4050000 200 676,23 -14,50 661,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0309 4050000 300 215,41 215,41
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000 800 6,00 6,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 4300000 92,20 92,20
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт 
муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0309 4330000 92,20 92,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0309 4330000 200 92,20 92,20
Непрограммные направления расходов 0309 8800000 40,20 40,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0309 8800000 200 40,20 40,20
Национальная экономика 0400 366,235,59 -2,227,32 364,008,27
Общеэкономические вопросы 0401 101,763,93 100,20 101,864,13
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0401 3600000 45,210,98 45,210,98

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 0401 3670000 26,766,54 26,766,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 3670000 100 22,388,31 22,388,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0401 3670000 200 4,374,23 4,374,23
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000 800 4,00 4,00
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального 
строительства 0401 3680000 18,444,44 18,444,44
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 3680000 100 16,590,47 -20,00 16,570,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0401 3680000 200 1,851,84 20,00 1,871,84
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000 800 2,13 2,13
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0401 4100000 9,565,00 9,565,00
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4130000 9,565,00 9,565,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 4130000 100 7,757,48 -2,894,70 4,862,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0401 4130000 200 1,463,96 423,80 1,887,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 4130000 300 336,56 2,470,90 2,807,46
Иные бюджетные ассигнования 0401 4130000 800 7,00 7,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0401 4300000 46,486,05 100,20 46,586,25
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000 46,486,05 100,20 46,586,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 4360000 100 30,254,15 0,60 30,254,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0401 4360000 200 16,226,56 99,60 16,326,16
Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000 800 5,34 5,34
Непрограммные направления расходов 0401 8800000 501,90 501,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 8800000 100 495,80 495,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0401 8800000 200 6,10 6,10
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,508,20 3,508,20
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0405 3600000 3,147,90 3,147,90

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 0405 3660000 3,095,90 3,095,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0405 3660000 200 3,095,90 3,095,90
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 0405 3670000 52,00 52,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0405 3670000 100 52,00 52,00

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0405 3900000 360,30 360,30
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000 297,10 297,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0405 3930000 200 21,86 21,86
Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000 800 275,24 275,24
Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000 63,20 63,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0405 3940000 100 61,99 61,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0405 3940000 200 1,21 1,21
Лесное хозяйство 0407 11,660,10 -2,70 11,657,40
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0407 4000000 1,713,00 -2,70 1,710,30
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0407 4020000 1,713,00 -2,70 1,710,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0407 4020000 200 1,713,00 -2,70 1,710,30
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0407 4300000 9,947,10 9,947,10
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО 
Северск" 0407 4350000 9,947,10 9,947,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0407 4350000 100 7,874,60 7,874,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0407 4350000 200 2,061,90 2,061,90
Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000 800 10,60 10,60
Транспорт 0408 47,426,00 -3,500,00 43,926,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0408 3500000 47,426,00 -3,500,00 43,926,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 0408 3510000 47,426,00 -3,500,00 43,926,00
Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000 800 47,426,00 -3,500,00 43,926,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 199,058,14 1,189,57 200,247,71
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0409 3600000 159,947,14 -806,98 159,140,16

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети" 0409 3610000 8,262,50 8,262,50
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3610000 200 8,262,50 8,262,50
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта 
и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых 
территориях"

0409 3650000 18,471,79 -2,043,27 16,428,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3650000 200 14,948,04 -103,22 14,844,82
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0409 3650000 400 3,523,75 -1,940,05 1,583,70
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 0409 3660000 133,212,85 1,236,29 134,449,14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3660000 200 51,791,87 281,29 52,073,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0409 3660000 600 81,420,98 955,00 82,375,98
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" на 2015-2020 годы 0409 3700000 275,43 275,43
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и 
благоустройстве" 0409 3730000 275,43 275,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0409 3730000 600 275,43 275,43
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0409 3900000 12,769,88 2,022,96 14,792,84
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 0409 3910000 12,769,88 2,022,96 14,792,84
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3910000 200 12,769,88 2,022,96 14,792,84
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0409 4000000 11,576,17 -26,41 11,549,76
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск" 0409 4040000 11,576,17 -26,41 11,549,76
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0409 4040000 200 9,840,58 -26,41 9,814,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0409 4040000 600 1,735,59 1,735,59
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 
года

0409 8000000 14,489,52 14,489,52

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0409 8000000 400 14,489,52 14,489,52
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2,819,22 -14,39 2,804,83
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск" на 2015 - 2017 годы 0412 3000000 2,393,00 2,393,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области" 0412 3010000 1,750,00 1,750,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0412 3010000 600 1,750,00 1,750,00
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"

0412 3020000 493,00 493,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0412 3020000 200 22,00 22,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0412 3020000 600 128,00 128,00
Иные бюджетные ассигнования 0412 3020000 800 343,00 343,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса" 0412 3030000 150,00 150,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0412 3030000 600 150,00 150,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0412 4300000 426,22 -14,39 411,83
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск" 0412 4320000 426,22 -14,39 411,83
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0412 4320000 200 426,22 -14,39 411,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 381,026,12 16,021,41 397,047,53
Жилищное хозяйство 0501 123,192,89 7,485,85 130,678,74
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" на 2015-2020 годы 0501 3700000 1,000,00 1,000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000 1,000,00 1,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3720000 200 1,000,00 1,000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0501 3800000 121,910,67 7,485,85 129,396,52
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация 
аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 0501 3810000 105,171,85 105,171,85
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0501 3810000 400 105,171,85 105,171,85
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами 
в ЗАТО Северск" 0501 3820000 16,738,82 7,485,85 24,224,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3820000 200 16,738,82 7,485,85 24,224,67
Непрограммные направления расходов 0501 8800000 282,22 282,22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0501 8800000 200 282,22 282,22
Коммунальное хозяйство 0502 50,412,40 13,289,96 63,702,36
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" на 2015-2020 годы 0502 3700000 1,464,60 -174,55 1,290,05
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и 
благоустройстве" 0502 3730000 1,464,60 -174,55 1,290,05
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0502 3730000 200 1,464,60 -174,55 1,290,05
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 
года

0502 8000000 48,947,80 13,464,51 62,412,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0502 8000000 200 4,138,00 783,14 4,921,14
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0502 8000000 400 44,809,80 12,681,37 57,491,17
Благоустройство 0503 157,922,64 -4,642,67 153,279,97
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0503 3600000 99,384,05 -4,450,39 94,933,66

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000 24,996,78 24,996,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 3620000 600 24,996,78 24,996,78
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового 
посещения" 0503 3630000 13,043,00 -5,274,01 7,768,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 3630000 200 1,566,30 -422,80 1,143,50
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0503 3630000 400 11,476,70 -4,851,21 6,625,49
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 3640000 453,16 200,00 653,16
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 3640000 200 453,16 200,00 653,16
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 0503 3660000 60,891,11 623,62 61,514,73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 3660000 200 42,219,86 23,62 42,243,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 3660000 600 18,671,25 600,00 19,271,25
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" на 2015-2020 годы 0503 3700000 33,738,30 33,738,30
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и 
благоустройстве" 0503 3730000 33,738,30 33,738,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 3730000 200 33,444,67 33,444,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 3730000 600 293,63 293,63
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 3900000 6,104,98 490,30 6,595,28
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0503 3920000 6,104,98 490,30 6,595,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 3920000 200 6,104,98 490,30 6,595,28
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 4000000 2,401,01 -682,58 1,718,43
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 0503 4030000 2,037,11 -682,58 1,354,53
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 4030000 200 1,357,11 -682,58 674,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 4030000 600 680,00 680,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск" 0503 4040000 363,90 363,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 4040000 600 363,90 363,90
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 4100000 16,294,30 16,294,30
Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000 15,513,50 15,513,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 4110000 200 12,513,50 12,513,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 4110000 600 3,000,00 3,000,00
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 4120000 780,80 780,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 4120000 200 780,80 780,80
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 49,498,19 -111,73 49,386,46
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0505 3600000 30,362,71 30,362,71

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 0505 3660000 30,362,71 30,362,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0505 3660000 100 25,988,44 25,988,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0505 3660000 200 4,289,42 4,289,42
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000 800 84,85 84,85
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0505 3800000 1,637,70 -100,00 1,537,70
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами 
в ЗАТО Северск" 0505 3820000 1,637,70 -100,00 1,537,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0505 3820000 600 1,637,70 -100,00 1,537,70
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0505 4300000 17,497,78 -11,73 17,486,05
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт 
муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0505 4330000 17,497,78 -11,73 17,486,05
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0505 4330000 200 17,320,27 -11,73 17,308,54
Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000 800 177,51 177,51
Охрана окружающей среды 0600 356,70 356,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 356,70 356,70
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0603 4100000 356,70 356,70
Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000 190,70 190,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0603 4110000 200 190,70 190,70
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0603 4120000 166,00 166,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0603 4120000 200 166,00 166,00
Образование 0700 2,176,865,98 -3,115,37 2,173,750,61
Дошкольное образование 0701 863,749,84 601,68 864,351,52
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 0701 3400000 863,580,06 601,68 864,181,74
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000 184,337,00 -631,36 183,705,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0701 3410000 200 4,897,75 -681,36 4,216,39
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0701 3410000 400 40,279,64 40,279,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 3410000 600 139,159,61 50,00 139,209,61
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных 
организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

0701 3450000 679,243,06 1,233,04 680,476,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 3450000 600 679,243,06 1,233,04 680,476,10
Непрограммные направления расходов 0701 8800000 169,78 169,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 8800000 600 169,78 169,78
Общее образование 0702 1,129,233,58 -3,717,05 1,125,516,53
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3100000 243,951,00 -2,992,75 240,958,25
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0702 3110000 13,467,90 -1,492,75 11,975,15
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0702 3110000 400 13,467,90 -1,492,75 11,975,15
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 3120000 230,483,10 -1,500,00 228,983,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 3120000 600 230,483,10 -1,500,00 228,983,10
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0702 3300000 107,750,23 107,750,23
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 3310000 107,750,23 107,750,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 3310000 600 107,750,23 107,750,23
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 0702 3400000 765,208,93 -2,782,72 762,426,21
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000 42,692,73 -3,062,72 39,630,01
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0702 3410000 200 683,31 -195,64 487,67
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0702 3410000 400 4,963,50 -2,867,08 2,096,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 3410000 600 37,045,92 37,045,92
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных 
организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

0702 3450000 722,516,20 280,00 722,796,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 3450000 600 722,516,20 280,00 722,796,20
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0702 3500000 2,294,53 2,294,53
Подпрограмма "Доступная среда" 0702 3530000 2,294,53 2,294,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 3530000 600 2,294,53 2,294,53
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 4000000 10,734,87 -236,11 10,498,76
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ЗАТО Северск" 0702 4010000 495,09 -236,11 258,98
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 0702 4010000 400 495,09 -236,11 258,98
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0702 4020000 10,239,78 10,239,78
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0702 4020000 200 7,912,78 7,912,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 4020000 600 2,327,00 2,327,00
Непрограммные направления расходов 0702 8800000 1,588,55 1,588,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 8800000 600 1,588,55 1,588,55
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 88,599,96 88,599,96
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 0707 3200000 86,309,26 86,309,26
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000 4,390,00 4,390,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0707 3210000 200 3,527,52 3,527,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 3210000 600 862,48 862,48
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000 64,239,85 64,239,85
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0707 3220000 200 1,423,47 1,423,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 3220000 600 62,816,38 62,816,38
Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000 17,679,41 17,679,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0707 3240000 100 14,239,90 14,239,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0707 3240000 200 3,428,36 3,428,36
Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000 800 11,15 11,15
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0707 4000000 2,037,70 2,037,70
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0707 4020000 2,037,70 2,037,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 4020000 600 2,037,70 2,037,70
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 0707 4400000 253,00 253,00
Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" 0707 4410000 227,00 227,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0707 4410000 200 177,00 177,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 4410000 600 50,00 50,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике 
злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами 
и распространения ВИЧ-инфекции"

0707 4430000 26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0707 4430000 200 26,00 26,00
Другие вопросы в области образования 0709 95,282,59 95,282,59
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0709 3300000 427,00 427,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000 427,00 427,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3310000 600 427,00 427,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 0709 3400000 80,611,73 80,611,73
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы оценки качества 
образования" 0709 3420000 320,00 320,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3420000 600 320,00 320,00
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей" 0709 3430000 1,180,00 1,180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3430000 600 1,180,00 1,180,00
Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000 205,00 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3440000 600 205,00 205,00
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр 
образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3460000 54,339,87 54,339,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3460000 600 54,339,87 54,339,87
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000 24,566,86 24,566,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0709 3470000 100 23,062,17 23,062,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0709 3470000 200 1,504,51 1,504,51
Иные бюджетные ассигнования 0709 3470000 800 0,18 0,18
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0709 3500000 280,00 280,00
Подпрограмма "Доступная среда" 0709 3530000 280,00 280,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3530000 600 280,00 280,00
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" на 2015-2020 годы 0709 3700000 2,000,00 2,000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 0709 3710000 2,000,00 2,000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3710000 600 2,000,00 2,000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 4000000 10,329,42 10,329,42
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0709 4020000 10,280,20 10,280,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 4020000 600 10,280,20 10,280,20
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск" 0709 4040000 49,22 49,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 4040000 600 49,22 49,22
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 0709 4400000 1,179,00 1,179,00
Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" 0709 4410000 959,00 959,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 4410000 600 959,00 959,00
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Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике 
злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами 
и распространения ВИЧ-инфекции"

0709 4430000 220,00 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 4430000 600 220,00 220,00
Непрограммные направления расходов 0709 8800000 455,44 455,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0709 8800000 100 455,44 455,44

Культура и кинематография 0800 285,458,88 459,19 285,918,07
Культура 0801 278,765,58 339,19 279,104,77
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0801 3300000 274,717,04 339,19 275,056,23
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000 274,717,04 339,19 275,056,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0801 3310000 200 277,13 -147,61 129,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 3310000 600 274,439,91 486,80 274,926,71
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0801 3500000 372,18 372,18
Подпрограмма "Доступная среда" 0801 3530000 372,18 372,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 3530000 600 372,18 372,18
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0801 4000000 3,450,11 3,450,11
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0801 4020000 3,450,11 3,450,11
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4020000 200 3,450,11 3,450,11
Непрограммные направления расходов 0801 8800000 226,25 226,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 8800000 600 226,25 226,25
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6,693,30 120,00 6,813,30
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0804 3300000 5,000,80 120,00 5,120,80
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000 5,000,80 120,00 5,120,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0804 3310000 200 291,56 291,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0804 3310000 600 4,709,24 120,00 4,829,24
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0804 4000000 1,445,50 1,445,50
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0804 4020000 1,445,50 1,445,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0804 4020000 600 1,445,50 1,445,50
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 0804 4400000 247,00 247,00
Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" 0804 4410000 222,00 222,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0804 4410000 600 222,00 222,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике 
злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами 
и распространения ВИЧ-инфекции"

0804 4430000 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0804 4430000 600 25,00 25,00
Социальная политика 1000 264,350,88 -3,800,48 260,550,40
Социальное обслуживание населения 1002 5,735,74 5,735,74
Непрограммные направления расходов 1002 8800000 5,735,74 5,735,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1002 8800000 100 4,365,46 4,365,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1002 8800000 200 1,363,28 1,363,28
Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000 800 7,00 7,00
Социальное обеспечение населения 1003 15,333,80 15,333,80
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 1003 3200000 12,293,80 12,293,80
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000 12,293,80 12,293,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3230000 300 12,293,80 12,293,80
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 1003 3500000 3,040,00 3,040,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 1003 3510000 3,040,00 3,040,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1003 3510000 200 40,00 40,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000 300 3,000,00 3,000,00
Охрана семьи и детства 1004 41,219,38 -562,66 40,656,72
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 1004 3400000 31,517,30 31,517,30
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных 
организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

1004 3450000 31,517,30 31,517,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3450000 300 31,517,30 31,517,30
Непрограммные направления расходов 1004 8800000 9,702,08 -562,66 9,139,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 8800000 300 9,702,08 -562,66 9,139,42
Другие вопросы в области социальной политики 1006 202,061,96 -3,237,82 198,824,14
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 1006 3500000 165,451,66 -1,300,38 164,151,28
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 1006 3510000 159,630,90 -2,059,32 157,571,58
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1006 3510000 200 316,80 12,68 329,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000 300 159,313,10 -2,072,00 157,241,10
Иные бюджетные ассигнования 1006 3510000 800 1,00 1,00
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих 
обществ ЗАТО Северск" 1006 3520000 5,395,08 758,94 6,154,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 3520000 600 5,395,08 758,94 6,154,02
Подпрограмма "Доступная среда" 1006 3530000 425,68 425,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1006 3530000 200 425,68 425,68
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 1006 4400000 750,00 -2,94 747,06
Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" 1006 4410000 150,00 -2,94 147,06
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1006 4410000 200 150,00 -2,94 147,06
Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации 
потребителей наркотиков" 1006 4440000 600,00 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1006 4440000 200 600,00 600,00
Непрограммные направления расходов 1006 8800000 35,860,30 -1,934,50 33,925,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 8800000 300 1,939,00 -1,934,50 4,50
Иные бюджетные ассигнования 1006 8800000 800 33,921,30 33,921,30
Физическая культура и спорт 1100 188,568,48 -521,90 188,046,58
Физическая культура 1101 9,222,60 -521,90 8,700,70
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1101 3100000 9,172,60 -521,90 8,650,70
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 3110000 6,692,60 -471,90 6,220,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1101 3110000 200 3,368,40 -471,90 2,896,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 3110000 600 3,324,20 3,324,20
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000 2,480,00 -350,00 2,130,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1101 3120000 200 1,538,20 -350,00 1,188,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 3120000 600 941,80 941,80
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3130000 300,00 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 3130000 600 300,00 300,00
Непрограммные направления расходов 1101 8800000 50,00 50,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 8800000 600 50,00 50,00
Массовый спорт 1102 179,345,88 179,345,88
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1102 3100000 179,345,88 179,345,88
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1102 3110000 179,345,88 179,345,88
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 1102 3110000 400 179,345,88 179,345,88
Средства массовой информации 1200 4,205,90 4,205,90
Периодическая печать и издательства 1202 4,205,90 4,205,90
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1202 4300000 4,205,90 4,205,90
Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в 
части выполнения муниципального задания" 1202 4340000 4,205,90 4,205,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1202 4340000 600 4,205,90 4,205,90
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1301 4200000 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000 700 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
ВСЕГО: 3,981,489,74 5,660,98 3 987 150,72;

Приложение 9.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

РАСхОДы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ 
РАСхОДОВ бюДжЕТОВ нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

 (тыс.руб.)

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой

 ЗАТО Северск 
2016 г.

Утв.
Думой
ЗАТО 

Северск 
2017 г.

(плюс, минус)

Уточн.
Думой

 ЗАТО Северск 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 0100 312,267,68 201,83 312,469,51 381,730,92 381,730,92
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

0102 3,573,00 3,573,00 3,573,00 3,573,00

Непрограммные направления расходов 0102 8800000 3,573,00 3,573,00 3,573,00 3,573,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 8800000 100 3,573,00 3,573,00 3,573,00 3,573,00

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 0103 42,599,98 42,599,98 42,599,98 42,599,98
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Непрограммные направления расходов 0103 8800000 42,599,98 42,599,98 42,599,98 42,599,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 8800000 100 32,660,35 32,660,35 32,660,35 32,660,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 8800000 200 9,910,98 9,910,98 9,910,98 9,910,98

Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000 800 28,65 28,65 28,65 28,65
Функционирование местных администраций 0104 137,120,93 137,120,93 137,120,93 137,120,93
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы

0104 3900000 10,126,13 10,126,13 10,126,13 10,126,13

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000 10,126,13 10,126,13 10,126,13 10,126,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 3940000 100 7,617,64 7,617,64 7,617,64 7,617,64

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 3940000 200 2,505,49 2,505,49 2,505,49 2,505,49

Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000 800 3,00 3,00 3,00 3,00
Непрограммные направления расходов 0104 8800000 126,994,80 126,994,80 126,994,80 126,994,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8800000 100 107,532,80 107,532,80 107,532,80 107,532,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8800000 200 19,372,00 19,372,00 19,372,00 19,372,00

Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000 800 90,00 90,00 90,00 90,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 35,482,68 35,482,68 35,432,68 35,432,68

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0106 4200000 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 4240000 100 21,155,95 21,155,95 21,155,95 21,155,95

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0106 4240000 200 1,497,38 1,497,38 1,447,38 1,447,38

Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000 800 15,00 15,00 15,00 15,00
Непрограммные направления расходов 0106 8800000 12,814,35 12,814,35 12,814,35 12,814,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 8800000 100 10,942,95 10,942,95 10,942,95 10,942,95

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0106 8800000 200 1,866,00 1,866,00 1,866,00 1,866,00

Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000 800 5,40 5,40 5,40 5,40
Резервные фонды 0111 6,871,87 6,871,87 14,000,00 14,000,00
Непрограммные направления расходов 0111 8800000 6,871,87 6,871,87 14,000,00 14,000,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000 800 6,871,87 6,871,87 14,000,00 14,000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 86,619,22 201,83 86,821,05 149,004,33 149,004,33
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0113 4200000 1,537,90 1,537,90 1,588,60 1,588,60

Подпрограмма "Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
участниками бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск"

0113 4210000 250,00 250,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 4210000 200 250,00 250,00 300,00 300,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня 
автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск"

0113 4220000 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 4220000 200 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0113 4300000 11,839,53 201,83 12,041,36 18,476,53 18,476,53

Подпрограмма "Признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной 
стоимости имущества ЗАТО Северск"

0113 4310000 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 4310000 200 3,764,53 3,764,53 3,764,53 3,764,53

Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000 800 75,00 75,00 75,00 75,00
Подпрограмма "Содержание, обслуживание 
и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0113 4330000 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 4330000 200 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00
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Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы

0113 4400000 150,00 150,00 150,00 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение 
в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и 
распространения ВИЧ-инфекции"

0113 4430000 150,00 150,00 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 4430000 200 150,00 150,00 150,00 150,00

Непрограммные направления расходов 0113 8800000 73,091,79 73,091,79 128,789,20 128,789,20
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 8800000 200 12,306,00 12,306,00 12,306,00 12,306,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0113 8800000 300 3,081,90 3,081,90 3,081,90 3,081,90

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000 800 57,703,89 57,703,89 113,401,30 113,401,30
Национальная оборона 0200 130,00 130,00 130,00 130,00
Мобилизационная подготовка экономики 0204 130,00 130,00 130,00 130,00
Непрограммные направления расходов 0204 8800000 130,00 130,00 130,00 130,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0204 8800000 100 98,70 98,70 98,70 98,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0204 8800000 200 31,30 31,30 31,30 31,30

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 15,166,76 15,166,76 15,166,76 15,166,76

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 15,166,76 15,166,76 15,166,76 15,166,76

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0309 4000000 15,074,56 15,074,56 15,074,56 15,074,56

Подпрограмма "Повышение уровня защиты 
населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени"

0309 4030000 5,074,60 5,074,60 5,074,60 5,074,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0309 4030000 100 3,544,33 3,544,33 3,544,33 3,544,33

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 4030000 200 1,530,27 1,530,27 1,530,27 1,530,27

Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000 9,999,96 9,999,96 9,999,96 9,999,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0309 4050000 100 9,480,10 9,480,10 9,480,10 9,480,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 4050000 200 513,86 513,86 513,86 513,86

Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000 800 6,00 6,00 6,00 6,00
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0309 4300000 92,20 92,20 92,20 92,20

Подпрограмма "Содержание, обслуживание 
и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0309 4330000 92,20 92,20 92,20 92,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 4330000 200 92,20 92,20 92,20 92,20

Национальная экономика 0400 312,871,07 7,459,04 320,330,11 272,908,42 -7,459,04 265,449,38
Общеэкономические вопросы 0401 88,140,44 88,140,44 88,140,44 88,140,44
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0401 3600000 42,846,22 42,846,22 42,846,22 42,846,22

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи

0401 3670000 24,936,85 24,936,85 24,936,85 24,936,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 3670000 100 21,911,50 21,911,50 21,911,50 21,911,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0401 3670000 200 3,021,35 3,021,35 3,021,35 3,021,35

Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000 800 4,00 4,00 4,00 4,00
Обеспечивающая 
подпрограмма 
Управления капитального 
строительства

0401 3680000 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 3680000 100 16,271,37 16,271,37 16,271,37 16,271,37
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 3680000 200 1,635,87 1,635,87 1,635,87 1,635,87

Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000 800 2,13 2,13 2,13 2,13
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0401 4100000 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4130000 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 4130000 100 7,779,60 7,779,60 7,779,60 7,779,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 4130000 200 1,186,50 1,186,50 1,186,50 1,186,50

Иные бюджетные ассигнования 0401 4130000 800 7,00 7,00 7,00 7,00
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0401 4300000 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 4360000 100 30,165,12 30,165,12 30,165,12 30,165,12

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 4360000 200 5,648,76 5,648,76 5,648,76 5,648,76

Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000 800 5,34 5,34 5,34 5,34
Непрограммные направления расходов 0401 8800000 501,90 501,90 501,90 501,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 8800000 100 456,40 456,40 456,40 456,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 8800000 200 45,50 45,50 45,50 45,50

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,473,60 3,473,60 3,473,60 3,473,60
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0405 3600000 3,147,90 3,147,90 3,147,90 3,147,90

Подпрограмма "Текущее содержание 
объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0405 3660000 3,095,90 3,095,90 3,095,90 3,095,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0405 3660000 200 3,095,90 3,095,90 3,095,90 3,095,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи

0405 3670000 52,00 52,00 52,00 52,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0405 3670000 100 52,00 52,00 52,00 52,00

Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы

0405 3900000 325,70 325,70 325,70 325,70

Подпрограмма "Развитие субъектов малых 
форм хозяйствования" 0405 3930000 262,50 262,50 262,50 262,50

Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000 800 262,50 262,50 262,50 262,50
Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000 63,20 63,20 63,20 63,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0405 3940000 100 61,75 61,75 61,75 61,75

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0405 3940000 200 1,45 1,45 1,45 1,45

Лесное хозяйство 0407 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0407 4300000 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого 
управления лесами ЗАТО Северск"

0407 4350000 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0407 4350000 100 7,292,50 7,292,50 7,292,50 7,292,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0407 4350000 200 2,006,20 2,006,20 2,006,20 2,006,20

Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000 800 10,60 10,60 10,60 10,60
Транспорт 0408 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы

0408 3500000 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01

Подпрограмма "Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"

0408 3510000 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000 800 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 168,413,50 7,459,04 175,872,54 128,450,85 -7,459,04 120,991,81
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Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0409 3600000 148,640,50 7,459,04 156,099,54 108,640,50 -7,459,04 101,181,46

Подпрограмма "Улучшение качественного 
состояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 3610000 200 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77

Подпрограмма "Организация гостевых 
стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых 
территориях"

0409 3650000 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0409 3650000 400 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

Подпрограмма "Текущее содержание 
объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0409 3660000 82,187,73 82,187,73 82,187,73 82,187,73

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 3660000 200 24,346,68 24,346,68 24,346,68 24,346,68

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 3660000 600 57,841,05 57,841,05 57,841,05 57,841,05

Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-
2020 годы

0409 3700000 309,34 309,34 346,69 346,69

Подпрограмма "Энергосбережение в 
коммунальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000 309,34 309,34 346,69 346,69

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 3730000 200 309,34 309,34 346,69 346,69

Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы

0409 3900000 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0409 3910000 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 3910000 200 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0409 4000000 7,711,30 7,711,30 7,711,30 7,711,30

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4040000 7,711,30 7,711,30 7,711,30 7,711,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 4040000 200 6,030,82 6,030,82 6,030,82 6,030,82

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 4040000 600 1,680,48 1,680,48 1,680,48 1,680,48

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 426,22 426,22 426,22 426,22

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0412 4300000 426,22 426,22 426,22 426,22

Подпрограмма 
"Управление 
земельными ресурсами 
на территории ЗАТО 
Северск"

0412 4320000 426,22 426,22 426,22 426,22

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0412 4320000 200 426,22 426,22 426,22 426,22

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 322,329,24 -9,243,00 313,086,24 278,434,34 7,459,04 285,893,38
Жилищное хозяйство 0501 18,961,30 18,961,30 18,781,30 18,781,30
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-
2020 годы

0501 3700000 900,00 900,00 720,00 720,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном 
фонде"

0501 3720000 900,00 900,00 720,00 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 3720000 200 900,00 900,00 720,00 720,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0501 3800000 18,061,30 18,061,30 18,061,30 18,061,30

Подпрограмма "Строительство (приобретение) 
жилья и ликвидация аварийного жилищного 
фонда в ЗАТО Северск"

0501 3810000 737,30 737,30 737,30 737,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 3810000 200 737,30 737,30 737,30 737,30

Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

0501 3820000 17,324,00 17,324,00 17,324,00 17,324,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 3820000 200 17,324,00 17,324,00 17,324,00 17,324,00

Коммунальное хозяйство 0502 78,870,20 -9,243,00 69,627,20 99,865,20 7,459,04 107,324,24
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-
2020 годы

0502 3700000 1,100,00 1,100,00 1,280,00 1,280,00

Подпрограмма "Энергосбережение в 
муниципальном секторе"

0502 3710000 180,00 180,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 3710000 200 180,00 180,00

Подпрограмма "Энергосбережение в 
коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000 1,100,00 1,100,00 1,100,00 1,100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 3730000 200 1,100,00 1,100,00 1,100,00 1,100,00

Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 
2035 года

0502 8000000 77,770,20 -9,243,00 68,527,20 98,585,20 7,459,04 106,044,24

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 8000000 200 1,937,92 1,937,92 1,937,92 1,937,92

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0502 8000000 400 75,832,28 -9,243,00 66,589,28 96,647,28 7,459,04 104,106,32

Благоустройство 0503 174,504,94 174,504,94 109,795,04 109,795,04
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0503 3600000 108,449,51 108,449,51 67,283,21 67,283,21

Подпрограмма "Содержание зеленых 
насаждений" 0503 3620000 23,466,65 23,466,65 23,300,35 23,300,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3620000 600 23,466,65 23,466,65 23,300,35 23,300,35

Подпрограмма "Создание комфортной среды в 
местах массового посещения" 0503 3630000 41,000,00 41,000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0503 3630000 400 41,000,00 41,000,00

Подпрограмма "Текущее содержание 
объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0503 3660000 43,982,86 43,982,86 43,982,86 43,982,86

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 3660000 200 35,744,27 35,744,27 35,744,27 35,744,27

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3660000 600 8,238,59 8,238,59 8,238,59 8,238,59

Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-
2020 годы

0503 3700000 31,977,51 31,977,51 31,940,16 31,940,16

Подпрограмма "Энергосбережение в 
коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000 31,977,51 31,977,51 31,940,16 31,940,16

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 3730000 200 31,977,51 31,977,51 31,940,16 31,940,16

Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы

0503 3900000 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66

Подпрограмма "Благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 3920000 200 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0503 4000000 2,437,71 2,437,71 2,604,01 2,604,01

Подпрограмма "Повышение уровня защиты 
населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени"

0503 4030000 2,067,11 2,067,11 2,067,11 2,067,11

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 4030000 200 1,387,11 1,387,11 1,387,11 1,387,11

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 4030000 600 680,00 680,00 680,00 680,00

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0503 4040000 370,60 370,60 536,90 536,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 4040000 600 370,60 370,60 536,90 536,90

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0503 4100000 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 4110000 600 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 
2035 года

0503 8000000 23,672,55 23,672,55

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0503 8000000 400 23,672,55 23,672,55

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 49,992,80 49,992,80 49,992,80 49,992,80
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Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы

0505 3600000 28,947,80 28,947,80 28,947,80 28,947,80

Подпрограмма "Текущее содержание 
объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0505 3660000 28,947,80 28,947,80 28,947,80 28,947,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0505 3660000 100 24,197,80 24,197,80 24,197,80 24,197,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0505 3660000 200 4,665,15 4,665,15 4,665,15 4,665,15

Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000 800 84,85 84,85 84,85 84,85
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0505 3800000 1,637,70 1,637,70 1,637,70 1,637,70

Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000 1,637,70 1,637,70 1,637,70 1,637,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0505 3820000 600 1,637,70 1,637,70 1,637,70 1,637,70

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0505 4300000 19,407,30 19,407,30 19,407,30 19,407,30

Подпрограмма "Содержание, обслуживание 
и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0505 4330000 19,407,30 19,407,30 19,407,30 19,407,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0505 4330000 200 19,184,90 19,184,90 19,184,90 19,184,90

Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000 800 222,40 222,40 222,40 222,40
Охрана окружающей среды 0600 382,50 382,50 397,70 397,70
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 0603 382,50 382,50 397,70 397,70

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0603 4100000 382,50 382,50 397,70 397,70

Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000 198,50 198,50 205,90 205,90
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0603 4110000 200 198,50 198,50 205,90 205,90

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой 
природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0603 4120000 184,00 184,00 191,80 191,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0603 4120000 200 184,00 184,00 191,80 191,80

Образование 0700 2,128,316,85 -138,597,00 1,989,719,85 2,246,401,72 -170,733,00 2,075,668,72
Дошкольное образование 0701 842,846,31 -76,977,48 765,868,83 829,161,61 -91,712,78 737,448,83
Муниципальная программа "Развитие 
образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы

0701 3400000 840,094,41 -76,977,48 763,116,93 829,161,61 -91,712,78 737,448,83

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск" 0701 3410000 172,810,22 -677,29 172,132,93 147,142,12 -677,29 146,464,83

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 3410000 200 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0701 3410000 400 32,330,90 32,330,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 3410000 600 137,589,32 -677,29 136,912,03 137,592,12 -677,29 136,914,83

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

0701 3450000 667,284,19 -76,300,19 590,984,00 682,019,49 -91,035,49 590,984,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 3450000 600 667,284,19 -76,300,19 590,984,00 682,019,49 -91,035,49 590,984,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0701 4000000 2,751,90 2,751,90

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0701 4020000 2,751,90 2,751,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 4020000 200 2,751,90 2,751,90

Общее образование 0702 1,132,884,87 -61,619,52 1,071,265,35 1,252,974,44 -79,020,22 1,173,954,22
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы

0702 3100000 246,327,22 164,05 246,491,27 269,389,90 164,05 269,553,95

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" 0702 3110000 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0702 3110000 400 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва"

0702 3120000 236,000,20 164,05 236,164,25 262,359,30 164,05 262,523,35
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 3120000 600 236,000,20 164,05 236,164,25 262,359,30 164,05 262,523,35

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3300000 113,783,50 46,88 113,830,38 131,490,20 46,88 131,537,08

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 0702 3310000 113,783,50 46,88 113,830,38 131,490,20 46,88 131,537,08

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 3310000 600 113,783,50 46,88 113,830,38 131,490,20 46,88 131,537,08

Муниципальная программа "Развитие 
образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы

0702 3400000 768,624,64 -61,830,45 706,794,19 838,334,34 -79,231,15 759,103,19

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск" 0702 3410000 35,678,94 452,71 36,131,65 87,968,94 452,71 88,421,65

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 3410000 200 2,070,00 2,070,00 4,760,00 4,760,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0702 3410000 400 49,600,00 49,600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 3410000 600 33,608,94 452,71 34,061,65 33,608,94 452,71 34,061,65

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

0702 3450000 732,945,70 -62,283,16 670,662,54 750,365,40 -79,683,86 670,681,54

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 3450000 600 732,945,70 -62,283,16 670,662,54 750,365,40 -79,683,86 670,681,54

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0702 4000000 4,149,51 4,149,51 13,760,00 13,760,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории ЗАТО 
Северск"

0702 4010000 13,760,00 13,760,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0702 4010000 400 13,760,00 13,760,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0702 4020000 4,149,51 4,149,51

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 4020000 200 4,149,51 4,149,51

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 77,138,30 77,138,30 88,818,30 88,818,30
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0707 3200000 76,795,30 76,795,30 88,475,30 88,475,30

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск" 0707 3220000 59,876,20 59,876,20 71,556,20 71,556,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 3220000 200 300,00 300,00 11,980,00 11,980,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 3220000 600 59,576,20 59,576,20 59,576,20 59,576,20

Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000 16,919,10 16,919,10 16,919,10 16,919,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0707 3240000 100 14,206,50 14,206,50 14,206,50 14,206,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 3240000 200 2,694,70 2,694,70 2,694,70 2,694,70

Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000 800 17,90 17,90 17,90 17,90
Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы

0707 4400000 343,00 343,00 343,00 343,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм 
и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными 
веществами"

0707 4410000 340,00 340,00 340,00 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 4410000 200 340,00 340,00 340,00 340,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение 
в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и 
распространения ВИЧ-инфекции"

0707 4430000 3,00 3,00 3,00 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 4430000 200 3,00 3,00 3,00 3,00

Другие вопросы в области образования 0709 75,447,37 75,447,37 75,447,37 75,447,37
Муниципальная программа "Развитие 
образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы

0709 3400000 74,418,37 74,418,37 74,418,37 74,418,37

Подпрограмма "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 
и Муниципального бюджетного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений"

0709 3460000 50,054,70 50,054,70 50,054,70 50,054,70
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3460000 600 50,054,70 50,054,70 50,054,70 50,054,70

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000 24,363,67 24,363,67 24,363,67 24,363,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0709 3470000 100 23,002,40 23,002,40 23,002,40 23,002,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 3470000 200 1,361,09 1,361,09 1,361,09 1,361,09

Иные бюджетные ассигнования 0709 3470000 800 0,18 0,18 0,18 0,18
Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы

0709 4400000 1,029,00 1,029,00 1,029,00 1,029,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм 
и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными 
веществами"

0709 4410000 959,00 959,00 959,00 959,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 4410000 600 959,00 959,00 959,00 959,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение 
в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и 
распространения ВИЧ-инфекции"

0709 4430000 70,00 70,00 70,00 70,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 4430000 600 70,00 70,00 70,00 70,00

Культура и кинематография 0800 338,995,92 1,582,13 340,578,05 425,185,10 425,185,10
Культура 0801 338,838,92 1,582,13 340,421,05 425,028,10 425,028,10
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0801 3300000 337,415,80 1,582,13 338,997,93 425,028,10 425,028,10

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 0801 3310000 326,007,30 1,582,13 327,589,43 425,028,10 425,028,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 3310000 200 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 3310000 600 326,007,30 326,007,30 409,168,10 409,168,10

Подпрограмма "Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск"

0801 3320000 11,408,50 11,408,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0801 3320000 400 11,408,50 11,408,50

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

0801 4000000 1,423,12 1,423,12

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0801 4020000 1,423,12 1,423,12

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4020000 200 1,423,12 1,423,12

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 157,00 157,00 157,00 157,00

Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы

0804 4400000 157,00 157,00 157,00 157,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм 
и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными 
веществами"

0804 4410000 157,00 157,00 157,00 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0804 4410000 600 157,00 157,00 157,00 157,00

Социальная политика 1000 234,225,02 16,074,10 250,299,12 166,691,38 16,110,70 182,802,08
Социальное обслуживание населения 1002 5,507,15 5,507,15 5,507,15 5,507,15
Непрограммные направления расходов 1002 8800000 5,507,15 5,507,15 5,507,15 5,507,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1002 8800000 100 4,064,30 4,064,30 4,064,30 4,064,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1002 8800000 200 1,432,85 1,432,85 1,432,85 1,432,85

Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000 800 10,00 10,00 10,00 10,00
Социальное обеспечение населения 1003 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы

1003 3500000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

Подпрограмма "Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"

1003 3510000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 3510000 200 10,00 10,00 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1003 3510000 300 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00

Охрана семьи и детства 1004 40,427,20 3,932,20 44,359,40 40,427,20 3,961,50 44,388,70



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
110 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Муниципальная программа "Развитие 
образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы

1004 3400000 33,270,10 1,072,50 34,342,60 33,270,10 1,091,50 34,361,60

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

1004 3450000 33,270,10 1,072,50 34,342,60 33,270,10 1,091,50 34,361,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1004 3450000 300 33,270,10 1,072,50 34,342,60 33,270,10 1,091,50 34,361,60

Непрограммные направления расходов 1004 8800000 7,157,10 2,859,70 10,016,80 7,157,10 2,870,00 10,027,10
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1004 8800000 300 7,157,10 2,859,70 10,016,80 7,157,10 2,870,00 10,027,10

Другие вопросы в области социальной политики 1006 187,280,67 12,141,90 199,422,57 119,747,03 12,149,20 131,896,23
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы

1006 3500000 165,788,67 165,788,67 98,255,03 98,255,03

Подпрограмма "Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"

1006 3510000 160,546,88 160,546,88 92,745,16 92,745,16

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1006 3510000 200 237,85 237,85 225,79 225,79

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1006 3510000 300 160,309,03 160,309,03 92,519,37 92,519,37

Подпрограмма "Поддержка общественных 
объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск"

1006 3520000 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1006 3520000 600 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87

Непрограммные направления расходов 1006 8800000 21,492,00 12,141,90 33,633,90 21,492,00 12,149,20 33,641,20
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1006 8800000 300 1,939,00 -1,939,00 1,939,00 -1,939,00

Иные бюджетные ассигнования 1006 8800000 800 19,553,00 14,080,90 33,633,90 19,553,00 14,088,20 33,641,20
Физическая культура и спорт 1100 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70
Физическая культура 1101 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы

1101 3100000 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" 1101 3110000 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 3110000 600 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70

Средства массовой информации 1200 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90
Периодическая печать и издательства 1202 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы

1202 4300000 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения 
муниципального задания"

1202 4340000 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 4340000 600 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

ВСЕГО: 3,671,115,64 -122,522,90 3,548,592,74 3,793,476,94 -154,622,30 3 638 854,64;

Приложение 10 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

РАСхОДы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПРОГРАММныМ И нЕПРОГРАММныМ нАПРАВЛЕнИяМ ДЕяТЕЛьнОСТИ нА 2015 ГОД

(тыс. руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2015 г.
1 2 3 4 5 6
1 Программные мероприятия

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы 3000000 2,393,00 2,393,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области" 3010000 1,750,00 1,750,00

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства 3014100 1,750,00 1,750,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, инфор-
мационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитие молодежного предпринимательства"

3020000 493,00 493,00

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск 3024100 393,00 393,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, 
ориентированных на молодежь, включая школьников 3024200 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000 150,00 150,00
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа 
субъекта предпринимательства 3034100 150,00 150,00

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 3100000 432,469,48 -3,514,65 428,954,83

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 3110000 199,506,38 -1,964,65 197,541,73
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической 
культуры и спорта"

3112100 3,913,40 -471,90 3,441,50

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортив-
ного назначения 3114100 192,813,78 -1,492,75 191,321,03

Расходы по общеобразовательным организациям 3114134 8,142,32 -1,492,75 6,649,57
Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114135 48,592,86 48,592,86
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Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных об-
разований 3118006 136,078,60 136,078,60

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта по месту жительства 3114200 2,779,20 2,779,20

Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту 
жительства 3114235 418,30 418,30

Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 3116006 2,360,90 2,360,90
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000 232,963,10 -1,850,00 231,113,10
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 3122100 230,483,10 -1,500,00 228,983,10

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3122135 183,951,90 -1,500,00 182,451,90
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 3126012 2,552,28 2,552,28

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

3126108 38,228,38 38,228,38

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской обла-
сти", 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

3126109 5,586,49 5,586,49

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к тарифной ставке педагогических работникам 
и руководителям муниципальных образовательных учреждений 3126309 164,05 164,05

Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, 
реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров" 3122200 2,480,00 -350,00 2,130,00

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000 300,00 300,00
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО 
Северск" 3132100 300,00 300,00

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3200000 98,603,06 98,603,06
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000 4,390,00 4,390,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100 432,00 432,00
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время, содействие развитию 
молодежных трудовых отрядов

3214100 3,958,00 3,958,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 64,239,85 64,239,85
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100 64,239,85 64,239,85
Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224131 45,153,95 45,153,95
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 3224132 8,997,60 8,997,60
Организация отдыха детей в каникулярное время 3228107 10,088,30 10,088,30
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000 12,293,80 12,293,80
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 3234100 12,293,80 12,293,80

Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" 
на 2011-2015 годы 3235020 2,813,17 2,813,17

Субсидия на реализацию государственной программы "Обеспечение жильем молодых семей в 
Томской области на 2011 - 2015 годы" 3238013 4,740,32 4,740,32

Обеспечивающая подпрограмма 3240000 17,679,41 17,679,41
Обеспечение деятельности 3240099 17,679,41 17,679,41

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3300000 387,895,07 459,19 388,354,26
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 387,895,07 459,19 388,354,26
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 3312100 273,832,45 486,80 274,319,25

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140 69,832,62 138,60 69,971,22
Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141 9,917,57 9,917,57
Расходы по библиотекам 3312142 36,452,49 36,452,49
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3312143 73,539,47 348,20 73,887,67
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

3316405 75,959,10 75,959,10

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 3316406 8,131,20 8,131,20

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
детей художественно-эстетической направленности" 3312200 107,688,23 107,688,23

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3312235 78,232,23 78,232,23
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 3316012 3,014,72 3,014,72

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций 3316309 46,88 46,88

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

3316505 26,394,40 26,394,40

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений дополнительного образования 3314100 62,00 62,00

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3314135 62,00 62,00
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений культуры 3314200 1,329,59 -147,61 1,181,98

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240 445,00 445,00
Расходы по библиотекам 3314242 884,59 -147,61 736,98
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300 4,982,80 120,00 5,102,80

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3400000 1,740,918,02 -2,181,04 1,738,736,98
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000 227,029,73 -3,694,08 223,335,65
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций" 3412100 175,355,53 175,355,53

Расходы по дошкольным организациям 3412130 133,126,83 133,126,83
Расходы на общеобразовательные организации 3412134 22,873,68 22,873,68
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

3416018 1,622,80 1,622,80

Осуществление госполномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих 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 орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3416021 17,732,22 17,732,22

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных об-
разовательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной организации

3414100 45,177,39 -681,36 44,496,03
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Расходы по дошкольным организациям 3414130 9,085,99 -681,36 8,404,63
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3418208 34,950,50 34,950,50
Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (за исключением 
затрат на капитальное строительство) 3418110 1,140,90 1,140,90

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеоб-
разовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 3414200 5,646,81 -3,062,72 2,584,09

Расходы по общеобразовательным организациям 3414234 5,646,81 -3,062,72 2,584,09
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образователь-
ных организациях ЗАТО Северск 3414400 50,00 50,00

Основное мероприятие: приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций 3414600 850,00 850,00
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000 320,00 320,00
Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлече-
ние общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность Управляющих 
советов общественно – активных школ

3424100 320,00 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000 1,180,00 1,180,00
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100 525,00 525,00
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения одаренных 
детей 3436207 325,00 325,00

Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня 3434200 100,00 100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300 555,00 555,00
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва 3444200 205,00 205,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

3450000 1,433,276,56 1,513,04 1,434,789,60

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск" 3452100 679,243,06 1,233,04 680,476,10

Расходы на дошкольные организации для осуществления присмотра и ухода за детьми 3452130 199,666,08 1,233,04 200,899,12
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области

3456008 396,829,60 396,829,60

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплат-
ной 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

3456010 283,40 283,40

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

3456011 82,246,00 82,246,00

Осуществление госполномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих 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 орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3456021 53,88 53,88

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций 3456309 164,10 164,10

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций 
и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 3452200 721,762,20 280,00 722,042,20

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 3452233 2,590,31 2,590,31
Расходы на общеобразовательные организации 3452234 156,781,04 280,00 157,061,04
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми 3452235 16,039,38 16,039,38
Расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта")"Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 3456007 219,00 219,00

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 3456012 770,00 770,00

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педа-
гогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

3456013 3,922,20 3,922,20

Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

3456015 493,682,70 493,682,70

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 3456019 16,636,80 16,636,80

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

3456020 24,147,00 24,147,00

Осуществление госполномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих 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 орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3456021 1,160,40 1,160,40

Субсидии местным бюджетам на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным 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 общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным 
основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных 
организациях

3456025 4,419,40 4,419,40

Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования

3456249 112,00 112,00

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций Томской области 3456308 672,00 672,00

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций 3456309 609,97 609,97

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3452300 32,271,30 32,271,30
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Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 3455260 1,030,50 1,030,50

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обмундиро-
ванием 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, - вы-
пускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

3456209 754,00 754,00

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными сред-
ствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

3456211 23,840,20 23,840,20

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям

3456212 6,646,60 6,646,60

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000 54,339,87 54,339,87

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 3462100 26,692,63 26,692,63

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 3462200 27,647,24 27,647,24

Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24,566,86 24,566,86
Обеспечение деятельности 3470099 19,946,86 19,946,86
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в Томской области 3476213 4,620,00 4,620,00

1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3500000 216,569,84 -2,505,85 214,063,99
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан ЗАТО Северск" 3510000 210,096,90 -5,559,32 204,537,58

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по 
социально-значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" 3512100 47,426,00 -3,500,00 43,926,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100 162,670,90 -2,059,32 160,611,58
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 3514151 1,545,30 1,545,30

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжден-
ным орденом "Родительская слава", и членам их семей 3514152 141,40 10,00 151,40

Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых 
помещений

3514153 2,040,00 2,040,00

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 3514154 8,585,00 -1,010,00 7,575,00
Осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО Северск 
в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня госре-
гистрации брака)

3514155 2,981,10 -39,65 2,941,45

Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и доплат к пенсии неработаю-
щим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение 
затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО Северск

3514156 3,211,90 -546,05 2,665,85

Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 3514157 5,070,20 5,070,20

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514158 1,691,80 290,00 1,981,80
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным 
транспортом 3514159 40,40 40,40

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, про-
живающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем 3514160 97,00 97,00

Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одновременно 
рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного 
минимума на душу населения Томской области

3514161 509,10 -163,62 345,48

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области 
внутренним водным транспортом 3514162 101,00 101,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 3514163 858,50 -606,00 252,50

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в ЗАТО Северск, на при-
обретение продуктов питания и лекарственных средств со скидкой 3514164 6,00 6,00

Иные расходы по подпрограмме 3514177 134,798,20 134,798,20
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

3516023 1,000,00 1,000,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000 5,395,08 758,94 6,154,02
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объеди-
нениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 3524100 5,395,08 758,94 6,154,02

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000 1,077,86 2,294,53 3,372,39
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муни-
ципальных объектов социальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания 3534100 1,077,86 2,294,53 3,372,39

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

3538017 2,294,53 2,294,53

1.7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3600000 338,052,78 -5,257,37 332,795,41

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000 8,262,50 8,262,50
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 3612100 8,262,50 8,262,50
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 24,996,78 24,996,78
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаж-
дений" 3622100 5,711,20 5,711,20

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 3622200 384,50 384,50
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстети-
чески привлекательном состоянии" 3622300 18,901,08 18,901,08

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000 13,043,00 -5,274,01 7,768,99
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм 3634100 1,566,30 -422,80 1,143,50
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства 3634200 11,476,70 -4,851,21 6,625,49
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Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000 453,16 200,00 653,16
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым оборудованием 3644100 453,16 200,00 653,16
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 3650000 18,471,79 -2,043,27 16,428,52

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100 18,471,79 -2,043,27 16,428,52
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000 227,562,57 1,859,91 229,422,48
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту 
объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3662100 179,359,04 2,770,30 182,129,34

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности 3665390 597,10 597,10
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для прожи-
вания и жизнедеятельности населения" 3662200 14,470,82 -540,39 13,930,43

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнад-
зорных животных 3667005 3,095,90 3,095,90

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" 3662300 30,362,71 30,362,71

Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" 3662388 30,362,71 30,362,71
Основное мероприятие: увеличение материально - технической базы для выполнения работ по 
благоустройству 3664100 3,370,00 -370,00 3,000,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи 3670000 26,818,54 26,818,54

Обеспечение деятельности 3670099 26,766,54 26,766,54
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности безнадзорных животных 
(осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 3677006 52,00 52,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000 18,444,44 18,444,44
Обеспечение деятельности 3680099 18,444,44 18,444,44

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 3700000 38,478,33 -174,55 38,303,78
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000 2,000,00 2,000,00
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффек-
тивности МУ 3714100 2,000,00 2,000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000 1,000,00 1,000,00
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реали-
зация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 3724100 1,000,00 1,000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000 35,478,33 -174,55 35,303,78
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 3732100 34,013,73 34,013,73

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребле-
ние энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение 
надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения

3734100 739,29 -91,14 648,15

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, 
праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды 3734200 725,31 -83,41 641,90

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 3800000 123,548,37 7,385,85 130,934,22

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 3810000 105,171,85 105,171,85

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 3814100 105,171,85 105,171,85
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

3819502 93,747,80 93,747,80

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 3819602 6,230,90 6,230,90

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000 18,376,52 7,385,85 25,762,37
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда в ЗАТО Северск" 3822100 3,100,00 251,14 3,351,14

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 3822200 600,00 600,00

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск 
Томской области" 3822300 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности това-
риществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 3822400 1,020,50 -100,00 920,50

Создание условий для управления многоквартирными домами 3826214 20,50 20,50
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" 3822500 13,018,32 7,234,71 20,253,03

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 3900000 28,453,84 2,513,26 30,967,10

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 3910000 12,769,88 2,022,96 14,792,84

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 3912100 12,769,88 2,022,96 14,792,84

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000 6,104,98 490,30 6,595,28
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 3922100 5,201,53 140,30 5,341,83

Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, Мальцево 3924100 162,95 162,95
Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок 3924200 740,50 350,00 1,090,50
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000 297,10 297,10
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования 
на территории ЗАТО Северск" 3932100 297,10 297,10

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предостав-
ление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

3938205 2,80 2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка 
малых форм хозяйствования) 3938206 294,30 294,30

Обеспечивающая подпрограмма 3940000 9,281,88 9,281,88
Обеспечение деятельности 3940099 8,743,78 8,743,78
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области 3946024 474,90 474,90

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе 
на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 3948207 63,20 63,20

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 4000000 70,480,55 -970,55 69,510,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000 655,09 -236,11 418,98
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан 
правоохранительной направленности 4014100 160,00 160,00

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и 
препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера 
в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

4014200 495,09 -236,11 258,98

Расходы по общеобразовательным организациям 4014234 495,09 -236,11 258,98
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000 29,177,49 -13,90 29,163,59
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Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности 4024200 11,20 -11,20

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300 27,453,29 27,453,29
Расходы по специальным (коррекционным) образовательным организациям 4024333 1,649,79 1,649,79
Расходы по общеобразовательным организациям 4024334 6,262,99 6,262,99
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 4024343 3,450,11 3,450,11
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 4024400 1,713,00 -2,70 1,710,30
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени" 4030000 18,106,24 -679,63 17,426,61

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100 188,93 -56,00 132,93
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032200 8,068,52 58,95 8,127,47

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032288 8,068,52 58,95 8,127,47
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости 
функционирования организаций 4034100 2,168,47 -682,58 1,485,89

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, рас-
положенных на территории ЗАТО Северск 4034200 1,012,62 1,012,62

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300 6,667,70 6,667,70
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000 11,989,29 -26,41 11,962,88
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию 
и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск Томской области"

4042100 1,528,21 207,38 1,735,59

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами до-
рожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения 4044200 49,22 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие тре-
бованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 4044300 10,204,48 -26,41 10,178,07

Основное мероприятие: организация выполнения работ по текущему содержанию технических 
средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск 4044400 207,38 -207,38

Обеспечивающая подпрограмма 4050000 10,552,44 -14,50 10,537,94
Обеспечение деятельности 4050099 10,552,44 -14,50 10,537,94

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 4100000 26,216,00 26,216,00

Подпрограмма "Чистый город" 4110000 15,704,20 15,704,20
Ведомственная целевая программа "Экологическое воспитание и образование" 4112100 190,70 190,70
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от 
населения, захоронении биологических отходов и очистка земельных участков от несанкциони-
рованных свалок

4114100 15,513,50 15,513,50

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000 946,80 946,80

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100 112,00 112,00
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200 780,80 780,80
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения 
о правилах поведения на территории ООПТ 4124300 54,00 54,00

Обеспечивающая подпрограмма 4130000 9,565,00 9,565,00
Обеспечение деятельности 4130099 9,565,00 9,565,00

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 4200000 30,559,18 -1,443,96 29,115,22

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюд-
жетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000 200,00 200,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД 
бюджета ЗАТО Северск" 4212100 200,00 200,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000 2,086,00 2,086,00
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопрово-
ждения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 4222100 2,086,00 2,086,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО 
Северск" 4232100 4,841,84 -1,443,96 3,397,88

Обеспечивающая подпрограмма 4240000 23,431,34 23,431,34
Обеспечение деятельности 4240099 23,431,34 23,431,34

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 4300000 83,985,68 1,525,31 85,510,99

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000 4,660,43 1,451,23 6,111,66

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого 
имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального 
имущества ЗАТО Северск"

4312100 4,660,43 1,451,23 6,111,66

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000 426,22 -14,39 411,83
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на терри-
тории ЗАТО Северск" 4322100 426,22 -14,39 411,83

Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000 18,259,98 -11,73 18,248,25

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципальных 
контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно не исполь-
зуемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание 
и содержание общего имущества многоквартирных домов"

4332100 17,589,98 -11,73 17,578,25

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-
хозяйственного назначения" 4332200 670,00 670,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муници-
пального задания" 4340000 4,205,90 4,205,90

Ведомственная целевая программа "Производство и выпуск городской еженедельной газеты 
"Диалог" и специального приложения к ней "Официальный бюллетень правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск"

4342100 4,205,90 4,205,90

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000 9,947,10 9,947,10
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352100 9,788,30 9,788,30
Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352188 9,788,30 9,788,30
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200 158,80 158,80
Обеспечивающая подпрограмма 4360000 46,486,05 100,20 46,586,25
Обеспечение деятельности 4360099 46,486,05 100,20 46,586,25

1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 4400000 2,429,00 -2,94 2,426,06

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 4410000 1,558,00 -2,94 1,555,06

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100 1,392,00 -2,94 1,389,06
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения 4414200 166,00 166,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными на-
питками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000 271,00 271,00
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Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение 
роликов антинаркотической направленности 4434100 271,00 271,00

Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 4440000 600,00 600,00
Основное мероприятие: приобретение оборудования для коррекции психоэмоционального со-
стояния больных наркоманией 4444100 600,00 600,00

1.16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000 63,437,32 13,464,51 76,901,83

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 8004100 783,14 783,14
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200 4,108,30 -1,458,93 2,649,37
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300 42,494,98 14,140,30 56,635,28
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 8004400 2,093,00 2,093,00
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
на территории ЗАТО Северск 8004500 14,489,52 14,489,52

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на 
территории ЗАТО Северск 8004600 251,52 251,52

2. Непрограммные направления расходов 8800000 297,000,22 -3,636,23 293,363,99
2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100 200,008,87 -675,07 199,333,80

Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188 5,735,74 5,735,74
Обеспечение деятельности 8800199 191,826,69 -675,07 191,151,62
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 8805120 9,54 9,54

Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов 
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 8806005 1,80 1,80

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области 8806024 474,90 474,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 8806026 1,062,00 1,062,00

Осуществление госполномочий 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 муници-
пальным маршрутам

8806105 18,00 18,00

Осуществление переданных госполномочий по регистрации коллективных договоров 8806205 501,90 501,90
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в Томской области 8806213 308,60 308,60

Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Томской области 8806310 69,20 69,20

Осуществление госполномочий 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

8808108 0,50 0,50

2.2. Резервные фонды 8800200 12,702,94 2,434,00 15,136,94
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201 9,895,54 434,00 10,329,54
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 8800202 2,125,12 2,000,00 4,125,12

2.3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета 8800300 1,773,38 -562,66 1,210,72
2.4. Исполнение судебных актов 8800400 170,00 50,00 220,00

2.5. Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 8800500 1,932,10 6,00 1,938,10

2.6. Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600 16,276,00 16,276,00
2.7. Прочие расходы 8800700 59,605,03 -4,888,50 54,716,53

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 8800701 632,34 -71,00 561,34
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702 130,00 130,00
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 8800703 230,00 230,00
Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО Северск" 8800704 14,823,69 -2,883,00 11,940,69
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 8800706 4,50 4,50
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 8805082 1,438,30 1,438,30

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 8805159 1,939,00 -1,939,00
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

8805197 14,368,30 14,368,30

Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями ме-
дицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства 
которых является Томская область

8806106 19,553,00 19,553,00

Осуществление госполномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 8808012 6,490,40 6,490,40

2.8. Расходы на осуществление адресных выплат 8801300 4,531,90 4,531,90
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301 4,231,90 4,231,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда 
между организациями ЗАТО Северск 8800302 300,00 300,00

ВСЕГО: 3,981,489,74 5,660,98 3 987 150,72;

Приложение 10.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

РАСхОДы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПРОГРАММныМ И нЕПРОГРАММныМ нАПРАВЛЕнИяМ 
ДЕяТЕЛьнОСТИ нА нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2017 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой ЗАТО 

Северск 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программные мероприятия

1.1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 3100000 249,351,92 164,05 249,515,97 272,414,60 164,05 272,578,65

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 3110000 13,351,72 13,351,72 10,055,30 10,055,30
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов спортивного назначения 3114100 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114135 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60
Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта по месту жительства 3114200 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70

Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта по месту жительства 3114235 418,30 418,30 418,30 418,30

Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 3116006 2,606,40 2,606,40 2,606,40 2,606,40
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000 236,000,20 164,05 236,164,25 262,359,30 164,05 262,523,35
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления допол-
нительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

3122100 236,000,20 164,05 236,164,25 262,359,30 164,05 262,523,35

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3122135 167,711,20 167,711,20 167,711,20 167,711,20
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Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 3126012 2,737,60 2,737,60 2,737,60 2,737,60

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

3126108 55,130,20 55,130,20 76,894,80 76,894,80

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

3126109 10,421,20 10,421,20 15,015,70 15,015,70

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к тарифной ставке 
педагогических работникам и руководителям муниципальных образова-
тельных учреждений

3126309 164,05 164,05 164,05 164,05

1.2. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 3200000 76,795,30 76,795,30 88,475,30 88,475,30

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 59,876,20 59,876,20 71,556,20 71,556,20
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск 3224100 59,876,20 59,876,20 71,556,20 71,556,20

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224131 40,790,50 40,790,50 52,470,50 52,470,50
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 3224132 8,997,40 8,997,40 8,997,40 8,997,40
Организация отдыха детей в каникулярное время 3228130 10,088,30 10,088,30 10,088,30 10,088,30
Обеспечивающая подпрограмма 3240000 16,919,10 16,919,10 16,919,10 16,919,10
Обеспечение деятельности 3240099 16,919,10 16,919,10 16,919,10 16,919,10

1.3. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 3300000 451,199,30 1,629,01 452,828,31 556,518,30 46,88 556,565,18

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 439,790,80 1,629,01 441,419,81 556,518,30 46,88 556,565,18
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций 
культуры"

3312100 326,007,30 326,007,30 409,168,10 409,168,10

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140 65,282,81 65,282,81 65,282,81 65,282,81
Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141 9,364,20 9,364,20 9,364,20 9,364,20
Расходы по библиотекам 3312142 32,458,59 32,458,59 32,458,59 32,458,59
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям испол-
нительских искусств 3312143 69,221,60 69,221,60 69,221,60 69,221,60

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

3318009 141,548,90 141,548,90 224,709,70 224,709,70

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

3318011 8,131,20 8,131,20 8,131,20 8,131,20

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления до-
полнительного образования детей художественно-эстетической направ-
ленности"

3312200 113,783,50 46,88 113,830,38 131,490,20 46,88 131,537,08

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3312235 73,197,30 73,197,30 73,197,30 73,197,30
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 3316012 3,233,40 3,233,40 3,233,40 3,233,40

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3316309 46,88 46,88 46,88 46,88

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

3318010 37,352,80 37,352,80 55,059,50 55,059,50

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на раз-
витие материально-технической базы учреждений культуры 3314200 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
ЗАТО Северск" 3320000 11,408,50 11,408,50

Основное мероприятие: реконструкция и благоустройство объектов ту-
ристской инфраструктуры 3324200 11,408,50 11,408,50

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3324240 11,408,50 11,408,50

1.4. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 3400000 1,716,407,52 -137,735,43 1,578,672,09 1,775,184,42 -169,852,43 1,605,331,99

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000 208,489,16 -224,58 208,264,58 235,111,06 -224,58 234,886,48
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных организаций" 3412100 171,198,26 -224,58 170,973,68 171,201,06 -224,58 170,976,48

Расходы по дошкольным организациям 3412130 129,616,30 129,616,30 129,619,10 129,619,10
Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 3412133 1,151,70 1,151,70 1,151,70 1,151,70
Расходы на общеобразовательные организации 3412134 17,313,80 17,313,80 17,313,80 17,313,80
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
предоставления общего образования по адаптированным основным обще-
образовательным программам

3416016 1,438,20 -1,438,20 1,438,20 -1,438,20

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

3416018 1,622,80 1,622,80 1,622,80 1,622,80

Осуществление госполномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную 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, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3416021 20,055,46 1,213,62 21,269,08 20,055,46 1,213,62 21,269,08

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и рекон-
струкция в дошкольных образовательных организациях, приобретение в 
муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной 
образовательной организации

3414100 35,220,90 35,220,90 9,550,00 9,550,00

Расходы по дошкольным организациям 3414130 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 3418208 32,330,90 32,330,90

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строи-
тельные работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

3414200 2,070,00 2,070,00 54,360,00 54,360,00
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Расходы по общеобразовательным организациям 3414234 2,070,00 2,070,00 54,360,00 54,360,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций 
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3450000 1,433,499,99 -137,510,85 1,295,989,14 1,465,654,99 -169,627,85 1,296,027,14

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошколь-
ных образовательных организаций ЗАТО Северск" 3452100 667,284,19 -76,300,19 590,984,00 682,019,49 -91,035,49 590,984,00

Расходы на дошкольные организации для осуществления присмотра и 
ухода за детьми 3452130 193,653,02 193,653,02 193,653,02 193,653,02

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области

3456008 472,135,50 -75,305,90 396,829,60 486,870,80 -90,041,20 396,829,60

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, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования

3456010 283,40 283,40 283,40 283,40

Осуществление госполномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную 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, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3456021 1,048,17 -994,29 53,88 1,048,17 -994,29 53,88

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3456309 164,10 164,10 164,10 164,10

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеоб-
разовательных организаций и организации дополнительного образования 
детей ЗАТО Северск"

3452200 731,979,70 -62,283,16 669,696,54 749,380,40 -79,683,86 669,696,54

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 3452233 2,149,90 2,149,90 2,149,90 2,149,90
Расходы на общеобразовательные организации 3452234 154,692,83 154,692,83 154,692,83 154,692,83
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми 3452235 15,536,40 15,536,40 15,536,40 15,536,40
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 3456012 1,016,00 1,016,00 1,016,00 1,016,00

Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

3456015 529,966,40 -36,283,70 493,682,70 546,506,50 -52,823,80 493,682,70

Осуществление госполномочий по организации предоставления общего 
образования по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам

3456016 26,134,70 -26,134,70 26,995,30 -26,995,30

Осуществление госполномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную 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, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3456021 1,248,57 88,17 1,336,74 1,248,57 88,17 1,336,74

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям 
областных государственных и муниципальных образовательных органи-
заций Томской области

3456308 672,00 672,00 672,00 672,00

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3456309 562,90 47,07 609,97 562,90 47,07 609,97

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

3452300 34,236,10 1,072,50 35,308,60 34,255,10 1,091,50 35,346,60

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 3455260 1,072,50 1,072,50 1,091,50 1,091,50

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, обмундированием 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, - вы-
пускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 
и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях

3456209 966,00 966,00 985,00 985,00

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание 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 учреждениях

3456211 26,924,40 26,924,40 26,924,40 26,924,40

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание 
детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

3456212 6,345,70 6,345,70 6,345,70 6,345,70

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального авто-
номного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000 50,054,70 50,054,70 50,054,70 50,054,70

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный 
центр образования"

3462100 23,692,00 23,692,00 23,692,00 23,692,00

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200 26,362,70 26,362,70 26,362,70 26,362,70

Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24,363,67 24,363,67 24,363,67 24,363,67
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Обеспечение деятельности 3470099 19,743,67 19,743,67 19,743,67 19,743,67
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области 3476213 4,620,00 4,620,00 4,620,00 4,620,00

1.5. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 3500000 209,906,68 209,906,68 142,373,04 142,373,04

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 3510000 204,664,89 204,664,89 136,863,17 136,863,17

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг насе-
лению ЗАТО Северск по социально-значимым маршрутам и по перевозке 
речным транспортом"

3512100 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения 
ЗАТО Северск 3514100 161,556,88 161,556,88 93,755,16 93,755,16

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 3514151 1,545,30 1,545,30 1,545,30 1,545,30

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам 
их семей

3514152 151,50 151,50 161,60 161,60

Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых 
помещений

3514153 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 3514154 8,585,00 8,585,00 8,585,00 8,585,00

Осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к юбилейным 
датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня госрегистрации 
брака)

3514155 2,822,15 2,822,15 2,664,49 2,664,49

Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и 
доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания 
Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение затрат на погребение 
Почетных граждан ЗАТО Северск

3514156 3,211,90 3,211,90 3,211,90 3,211,90

Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации 3514157 5,070,20 5,070,20 5,070,20 5,070,20

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514158 1,691,80 1,691,80 1,691,80 1,691,80
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным 
железнодорожным транспортом 3514159 40,40 40,40 40,40 40,40

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в 
бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной 
или душем

3514160 97,00 97,00 97,00 97,00

Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и 
более одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднеду-
шевым доходом семьи, менее прожиточного минимума на душу населения 
Томской области

3514161 509,10 509,10 509,10 509,10

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых 
участков Томской области внутренним водным транспортом 3514162 101,00 101,00 101,00 101,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 3514163 858,50 858,50 858,50 858,50

Иные расходы по подпрограмме 3514177 135,863,03 135,863,03 68,208,87 68,208,87
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих 
обществ ЗАТО Северск" 3520000 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки 
общественным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 3524100 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87

1.6.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска" на 2015-2019 годы

3600000 332,031,93 7,459,04 339,490,97 250,865,63 -7,459,04 243,406,59

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети" 3610000 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-
дорожной сети" 3612100 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 23,466,65 23,466,65 23,300,35 23,300,35
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, пере-
росших зеленых насаждений" 3622100 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в 
нормативном и эстетически привлекательном состоянии" 3622300 17,466,65 17,466,65 17,300,35 17,300,35

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового по-
сещения" 3630000 41,000,00 41,000,00

Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства 3634200 41,000,00 41,000,00
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и рас-
ширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 3650000 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной 
инфраструктурой 3654100 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и 
внешнего благоустройства" 3660000 158,214,29 158,214,29 158,214,29 158,214,29

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по теку-
щему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

3662100 115,191,30 115,191,30 115,191,30 115,191,30

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопас-
ных условий для проживания и жизнедеятельности населения" 3662200 14,075,19 14,075,19 14,075,19 14,075,19

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных 3667005 3,095,90 3,095,90 3,095,90 3,095,90

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества 
выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения"

3662300 28,947,80 28,947,80 28,947,80 28,947,80

Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" 3662388 28,947,80 28,947,80 28,947,80 28,947,80
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 3670000 24,988,85 24,988,85 24,988,85 24,988,85

Обеспечение деятельности 3670099 24,936,85 24,936,85 24,936,85 24,936,85
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления)

3677006 52,00 52,00 52,00 52,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37
Обеспечение деятельности 3680099 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37

1.7. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" на 2015-2020 годы 3700000 34,286,85 34,286,85 34,286,85 34,286,85
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Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000 180,00 180,00
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по 
повышению энергоэффективности МУ 3714100 180,00 180,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000 900,00 900,00 720,00 720,00
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления ком-
мунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в 
жилищном фонде

3724100 900,00 900,00 720,00 720,00

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустрой-
стве" 3730000 33,386,85 33,386,85 33,386,85 33,386,85

Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и 
текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

3732100 32,286,85 32,286,85 32,286,85 32,286,85

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на сни-
жение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке тепло-
носителя, и снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности 
водоснабжения и водоотведения

3734100 1,100,00 1,100,00 1,100,00 1,100,00

1.8. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3800000 19,699,00 19,699,00 19,699,00 19,699,00

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ава-
рийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3810000 737,30 737,30 737,30 737,30

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 3814100 737,30 737,30 737,30 737,30
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в 
ЗАТО Северск" 3820000 18,961,70 18,961,70 18,961,70 18,961,70

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муни-
ципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3822100 1,958,30 1,958,30 1,958,30 1,958,30

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до за-
селения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 3822200 600,00 600,00 600,00 600,00

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятель-
ности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" 3822300 637,70 637,70 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке 
деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 3822400 1,020,50 1,020,50 1,020,50 1,020,50

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск 
в части муниципального жилищного фонда"

3822500 14,745,20 14,745,20 14,745,20 14,745,20

1.9. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3900000 27,171,85 27,171,85 27,171,85 27,171,85

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 3910000 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3912100 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внеш-
ней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3922100 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000 262,50 262,50 262,50 262,50
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых 
форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" 3932100 262,50 262,50 262,50 262,50

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства (предоставление субсидий на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования)

3932105 2,80 2,80 2,80 2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства (поддержка малых форм хозяйствования) 3932106 259,70 259,70 259,70 259,70

Обеспечивающая подпрограмма 3940000 10,189,33 10,189,33 10,189,33 10,189,33
Обеспечение деятельности 3940099 9,651,23 9,651,23 9,651,23 9,651,23
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 3946024 474,90 474,90 474,90 474,90

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления

3948207 63,20 63,20 63,20 63,20

1.10. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4000000 33,548,10 33,548,10 39,149,87 39,149,87

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск" 4010000 13,760,00 13,760,00

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень обще-
ственной безопасности и препятствующих совершению террористических 
актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреж-
дениях ЗАТО Северск

4014200 13,760,00 13,760,00

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 4014233 1,850,00 1,850,00
Расходы по общеобразовательным организациям 4014234 11,910,00 11,910,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 4020000 8,324,53 8,324,53

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях 4024300 8,324,53 8,324,53

Расходы по дошкольным организациям 4024330 2,751,90 2,751,90
Расходы по общеобразовательным организациям 4024334 4,149,51 4,149,51
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям испол-
нительских искусств 4024343 1,423,12 1,423,12

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 4030000 7,141,71 7,141,71 7,141,71 7,141,71

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской 
обороны" 4032100 492,05 492,05 492,05 492,05

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032200 4,582,55 4,582,55 4,582,55 4,582,55

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск" 4032288 4,582,55 4,582,55 4,582,55 4,582,55

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и 
повышению устойчивости функционирования организаций 4034100 1,623,72 1,623,72 1,623,72 1,623,72

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на 
водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 4034200 443,39 443,39 443,39 443,39

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории ЗАТО Северск" 4040000 8,081,90 8,081,90 8,248,20 8,248,20

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственно-
сти в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопас-
ности дорожного движения

4044300 6,401,42 6,401,42 6,567,72 6,567,72

Основное мероприятие: организация выполнения работ по текущему 
содержанию технических средств организации дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск

4044400 1,680,48 1,680,48 1,680,48 1,680,48
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Обеспечивающая подпрограмма 4050000 9,999,96 9,999,96 9,999,96 9,999,96
Обеспечение деятельности 4050099 9,999,96 9,999,96 9,999,96 9,999,96

1.11. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4100000 12,355,60 12,355,60 12,370,80 12,370,80

Подпрограмма "Чистый город" 4110000 3,198,50 3,198,50 3,205,90 3,205,90
Ведомственная целевая программа "Экологическое воспитание и об-
разование" 4112100 198,50 198,50 205,90 205,90

Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, 
учете отходов от населения, захоронении биологических отходов и очистка 
земельных участков от несанкционированных свалок

4114100 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000 184,00 184,00 191,80 191,80

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов 
ООПТ 4124100 117,00 117,00 121,80 121,80

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информи-
рованности населения о правилах поведения на территории ООПТ 4124300 67,00 67,00 70,00 70,00

Обеспечивающая подпрограмма 4130000 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10
Обеспечение деятельности 4130099 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10

1.12. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4200000 24,206,23 24,206,23 24,206,93 24,206,93

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финан-
сами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000 250,00 250,00 300,00 300,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового 
менеджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 4212100 250,00 250,00 300,00 300,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного 
процесса в ЗАТО Северск" 4220000 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60

Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО 
Северск"

4222100 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60

Обеспечивающая подпрограмма 4240000 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33
Обеспечение деятельности 4240099 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4300000 80,299,67 201,83 80,501,50 86,936,67 86,936,67

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости 
имущества ЗАТО Северск"

4310000 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недви-
жимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных 
бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск"

4312100 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53

Подпрограмма "Управление земель-
ными ресурсами на территории ЗАТО 
Северск"

4320000 426,22 426,22 426,22 426,22

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными 
ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4322100 426,22 426,22 426,22 426,22

Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт 
муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в много-
квартирных домах"

4330000 27,499,50 201,83 27,701,33 34,136,50 34,136,50

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по за-
ключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по 
содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муни-
ципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание 
и содержание общего имущества многоквартирных домов"

4332100 19,499,50 19,499,50 19,499,50 19,499,50

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объ-
ектов административно-хозяйственного назначения" 4332200 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части 
выполнения муниципального задания" 4340000 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

Ведомственная целевая программа "Производство и выпуск город-
ской еженедельной газеты "Диалог" и специального приложения к ней 
"Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского округа ЗАТО Северск"

4342100 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО 
Северск" 4350000 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество ЗАТО Северск" 4352100 9,150,50 9,150,50 9,150,50 9,150,50

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352188 9,150,50 9,150,50 9,150,50 9,150,50
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных 
мероприятий" 4352200 158,80 158,80 158,80 158,80

Обеспечивающая подпрограмма 4360000 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22
Обеспечение деятельности 4360099 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22

1.14. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 4400000 1,679,00 1,679,00 1,679,00 1,679,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоу-
потребления спиртными напитками и психоактивными веществами" 4410000 1,456,00 1,456,00 1,456,00 1,456,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни 4414100 1,270,00 1,270,00 1,270,00 1,270,00

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с ро-
дителями, волонтерами и другими категориями населения 4414200 186,00 186,00 186,00 186,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупо-
требления спиртными напитками, психотропными веществами и распро-
странения ВИЧ-инфекции"

4430000 223,00 223,00 223,00 223,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации 
статей и рубрик, размещение роликов антинаркотической направленности 4434100 223,00 223,00 223,00 223,00

1.15 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000 101,442,75 -9,243,00 92,199,75 98,585,20 7,459,04 106,044,24

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на тер-
ритории ЗАТО Северск 8004200 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на терри-
тории ЗАТО Северск 8004300 58,206,90 -9,243,00 48,963,90 20,130,00 20,130,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на терри-
тории ЗАТО Северск 8004400 9,563,30 9,563,30 40,937,92 40,937,92

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 8004500 23,672,55 23,672,55 14,750,00 14,750,00

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и 
городского освещения на территории ЗАТО Северск 8004600 12,767,28 7,459,04 20,226,32

2. Непрограммные направления расходов 8800000 300,733,94 15,001,60 315,735,54 363,559,48 15,019,20 378,578,68

2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 8800100 191,991,18 191,991,18 191,991,18 191,991,18
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Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188 5,507,15 5,507,15 5,507,15 5,507,15
Обеспечение деятельности 8800199 184,047,13 184,047,13 184,047,13 184,047,13
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и 
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых

8806005 1,80 1,80 1,80 1,80

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 8806024 474,90 474,90 474,90 474,90

Осуществление госполномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам

8806105 18,00 18,00 18,00 18,00

Осуществление переданных госполномочий по регистрации коллективных 
договоров 8806205 501,90 501,90 501,90 501,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

8806208 1,062,00 1,062,00 1,062,00 1,062,00

Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области 8806213 308,60 308,60 308,60 308,60

Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Томской области

8806310 69,20 69,20 69,20 69,20

Осуществление госполномочий 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 мест-
ностей

8808108 0,50 0,50 0,50 0,50

2.2. Резервные фонды 8800200 6,871,87 6,871,87 14,000,00 14,000,00
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201 4,871,87 4,871,87 7,500,00 7,500,00
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 8800202 2,000,00 2,000,00 6,500,00 6,500,00

2.3. Исполнение судебных актов 8800400 140,00 140,00 140,00 140,00

2.4.
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа 
ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях 
и организациях, некоммерческих организациях

8800500 1,632,00 1,632,00 1,632,00 1,632,00

2.5. Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600 11,776,00 11,776,00 11,776,00 11,776,00
2.6. Прочие расходы 8800700 29,009,10 15,001,60 44,010,70 29,009,10 15,019,20 44,028,30

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702 130,00 130,00 130,00 130,00
Изготовление технических документов для регистрации права собствен-
ности 8800703 230,00 230,00 230,00 230,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

8805082 2,859,70 2,859,70 2,870,00 2,870,00

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 8805159 1,939,00 -1,939,00 1,939,00 -1,939,00

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований, об-
служиваемых лечебными учреждениями здравоохранения, находящимися 
в ведении Федерального медико-биологического агентства

8805197 14,080,90 14,080,90 14,088,20 14,088,20

Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными пре-
паратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, местом жительства которых является 
Томская область

8806106 19,553,00 19,553,00 19,553,00 19,553,00

Осуществление госполномочий по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа

8808012 7,157,10 7,157,10 7,157,10 7,157,10

2.7. Условно утвержденные расходы 8800800 55,931,89 55,931,89 111,629,30 111,629,30
2.8. Расходы на осуществление адресных выплат 8801300 3,381,90 3,381,90 3,381,90 3,381,90

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301 3,081,90 3,081,90 3,081,90 3,081,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам кон-
курса по охране труда между организациями ЗАТО Северск 8800302 300,00 300,00 300,00 300,00

ВСЕГО: 3,671,115,64 -122,522,90 3,548,592,74 3,793,476,94 -154,622,30 3 638 854,64;

Приложение 11 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

ОбщИй ОбЪЕМ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй, нАПРАВЛяЕМых нА ИСПОЛнЕнИЕ ПУбЛИЧных нОРМАТИВных ОбяЗАТЕЛьСТВ 

ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование 
ГРБС

Наименование 
публичного нормативного 

обязательства

Основание 
(наименование, дата и номер нормативного

правового акта)

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой

 ЗАТО Северск 
2015 г.

1 2 3 4 5 6

Админис-
трация ЗАТО 

Северск

Материальная помощь жите-
лям ЗАТО Северск, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 №162 
"О порядке оказания материальной помощи жителям ЗАТО Северск, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации"

5,020,00 5,020,00

Ежемесячные выплаты нера-
ботающим пенсионерам, удо-
стоенным звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Северск», 
доплаты к пенсии неработаю-
щим пенсионерам, имеющим 
почетные звания Российской 
Федерации, РСФСР и СССР

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 "Об утверждении 
Положения о порядке присвоения звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Северск";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 16.03.2009 
№ 742 "Об утверждении Положения о порядке доплаты к пенсии не-
работающим пенсионерам ЗАТО Северск, имеющим почетные звания 
Российской Федерации, РСФСР, СССР"; 

3,180,00 -540,50 2,639,50

Выплаты единовременной 
адресной социальной по-
мощи неработающим пен-
сионерам

Решение Думы ЗАТО Северск от 31.01.2013 № 34/1 
"О единовременной адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.02.2013 № 496 "О 
мерах по оказанию единовременной адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам"

8,500,00 -1,000,00 7,500,00



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. 
123Официальный бюллетень 

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

Единовременные денежные 
выплаты отдельным катего-
риям граждан ЗАТО Северск 
в ознаменование годовщины 
Дня Победы советского на-
рода в ВОВ 1941-1945 годов, 
к юбилейным датам (80, 85, 
90, 95, 100 лет, 50-летию и 
60-летию свадьбы)

Решение Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 № 50/11 "О единовременной 
выплате в ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне 
в 1941-1945 годов";
 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.03.2012 № 890 
"О единовременной выплате в ознаменование Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2009 № 
258 "Об осуществлении единовременной денежной выплаты гражданам 
ЗАТО Северск к юбилейным датам 80, 85, 90, 95 и 100 лет";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.09.2012 № 2752 "Об 
утверждении Положения о предоставлении единовременной денежной 
выплаты в ЗАТО Северск супружеским парам к 50-летию 
и 60-летию со дня регистрации брака"

2,910,40 -68,50 2,841,90

Выплаты пожизненной ренты Постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2013 № 1860 "О 
пожизненной ренте в ЗАТО Северск" 1,638,00 289,00 1,927,00

Адми- 
нистрация 

ЗАТО Северск

Ежегодная денежная выплата 
на частичную оплату стоимо-
сти помывки в бане пенсионе-
рам, проживающим
 в квартирах, 
не оборудованных ванной 
или душем

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.02.2011 № 295 
«О порядке предоставления на территории городского округа ЗАТО 
Северск Томской области ежегодных денежных выплат 
на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, прожи-
вающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем»

96,00 96,00

Компенсационные выпла-
ты для проезда до садовых 
участков пригородным же-
лезнодорожным транспортом 

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2012 № 1568 "Об 
утверждении Положения о предоставлении компенсационных выплат 
жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области 
пригородным железнодорожным транспортом"

40,00 40,00

Дополнительные субсидии от-
дельным категориям граждан 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013 № 530 "Об 
утверждении Положения о предоставлении дополнительных субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск"

850,00 -600,00 250,00

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ли-
цам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин ЗАТО 
Северск»

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 "Об утверждении 
Положения о порядке присвоения звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Северск"; 
Постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 3110 "О реализации Решения Думы ЗАТО Северск от 
26.09.2013 № 44/12"

1,530,00 1,530,00

Компенсационные выплаты 
жителям ЗАТО Северск на 
проезд до садовых участков 
Томской области внутренним 
водным транспортом 

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013 № 531 "Об 
утверждении Положения о предоставлении компенсационных выплат 
жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области 
внутренним водным транспортом"

100,00 100,00

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражда-
нам, награжденным орденом 
«Родительская слава», и чле-
нам их семей

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/8 "О компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей"

141,40 10,00 151,40

Адми- 
нистрация 

ЗАТО Северск

Оказание помощи в ремонте 
и  (или)  переустройстве 
жилых помещений отдельным 
к а т е г о р и я м  г р а ж д а н , 
проживающим на территории 
ЗАТО Северск

Закон Томской области от 28.12.2010 № 336- ОЗ "О предоставлении 
межбюджетных трансфертов";
Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 
544а "О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов 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";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2013 № 1946 
"О порядке оказания помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории ЗА

3,000,00 3,000,00

Компенсация услуг няни для 
одного из родителей, вос-
питывающих двух и более 
одновременно рожденных 
детей в возрасте до 1,5 лет, 
со среднедушевым доходом 
семьи, менее прожиточного 
минимума на душу населения 
Томской области

Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/3 "Об установлении 
ежемесячной компенсационной выплаты на оплату услуг няни" 509,10 -162,00 347,10

ИТОГО: 27,514,90 -2,072,00 25 442,9»;

Приложение 12 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

 РАСхОДы 
бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй  

В ОбЪЕКТы КАПИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА МУнИцИПАЛьнОй СОбСТВЕннОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД
(тыс. руб.)

Раздел, 
подраздел Наименование

Утв. Думой
ЗАТО 

Северск
2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой
 ЗАТО 

Северск
2015 г.

1 2 3 4 5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6,667,70 6,667,70
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6,667,70 6,667,70
0309 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 6,667,70 6,667,70

0309 Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени" 6,667,70 6,667,70
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0309 Строительство системы оповещения территории г.Северска 6,667,70 6,667,70
0309 за счет средств местного бюджета 6,667,70 6,667,70
0400 Национальная экономика 18,013,27 -1,940,05 16,073,22
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18,013,27 -1,940,05 16,073,22

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3,523,75 -1,940,05 1,583,70

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на вну-
тридворовых территориях" 3,523,75 -1,940,05 1,583,70

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром 3,523,75 -1,940,05 1,583,70
0409 за счет средств местного бюджета 3,523,75 -1,940,05 1,583,70

0409 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год 
и на перспективу до 2035 года 14,489,52 14,489,52

0409 Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь 14,489,52 14,489,52
0409 за счет средств местного бюджета 14,489,52 14,489,52
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 161,458,35 7,830,16 169,288,51
0501 Жилищное хозяйство 105,171,85 105,171,85
0501 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 105,171,85 105,171,85
0501 Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 105,171,85 105,171,85
0501 Строительство 80 квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь 105,171,85 105,171,85
0501 за счет средств местного бюджета 5,193,15 5,193,15
0501 за счет средств федерального бюджета 93,747,80 93,747,80
0501 за счет средств областного бюджета 6,230,90 6,230,90
0502 Коммунальное хозяйство 44,809,80 12,681,37 57,491,17

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год 
и на перспективу до 2035 года 44,809,80 12,681,37 57,491,17

0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 26,340,30 26,340,30
0502 за счет средств местного бюджета 26,340,30 26,340,30

0502 Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3 водозаборного узла 
г.Северска 2,401,90 -22,63 2,379,27

0502 за счет средств местного бюджета 2,401,90 -22,63 2,379,27
0502 Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул.Мало-Проточная в пос. Самусь 404,38 -54,45 349,93
0502 за счет средств местного бюджета 404,38 -54,45 349,93
0502 Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово 8,000,00 14,217,38 22,217,38
0502 за счет средств местного бюджета 8,000,00 14,217,38 22,217,38
0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске 2,063,30 -1,458,93 604,37
0502 за счет средств местного бюджета 2,063,30 -1,458,93 604,37
0502 Строительство "мокрого" колодца на разворотной площадке у автобусной остановки "ПАТП" 159,00 159,00
0502 за счет средств местного бюджета 159,00 159,00
0502 Строительство "мокрого" колодца у автобусной остановки "ЦКПП" 92,52 92,52
0502 за счет средств местного бюджета 92,52 92,52

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 
15а в г.Северске 5,348,40 5,348,40

0502 за счет средств местного бюджета 5,348,40 5,348,40
0503 Благоустройство 11,476,70 -4,851,21 6,625,49

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 11,476,70 -4,851,21 6,625,49

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 11,476,70 -4,851,21 6,625,49
0503 Строительство Почетного воинского захоронения 2,926,83 2,926,83
0503 за счет средств местного бюджета 2,926,83 2,926,83
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 8,468,76 -4,851,21 3,617,55
0503 за счет средств местного бюджета 8,468,76 -4,851,21 3,617,55
0503 Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений 81,11 81,11
0503 за счет средств местного бюджета 81,11 81,11
0700 Образование 24,255,63 -4,595,94 19,659,69
0701 Дошкольное образование 5,329,14 5,329,14
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 5,329,14 5,329,14
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 5,329,14 5,329,14
0701 Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад КВ № 4" 5,329,14 5,329,14
0701 за счет средств местного бюджета 5,329,14 5,329,14
0702 Общее образование 18,926,49 -4,595,94 14,330,55
0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 13,467,90 -1,492,75 11,975,15
0702 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 13,467,90 -1,492,75 11,975,15
0702 Строительство комплексных спортивных площадок 6,313,96 -1,492,75 4,821,21
0702 за счет средств местного бюджета 6,313,96 -1,492,75 4,821,21
0702 Реконструкция стадиона "Янтарь" 3,461,20 3,461,20
0702 за счет средств местного бюджета 3,461,20 3,461,20
0702 Cтроительство спортивной площадки МБОУ "СОШ № 198" 1,828,36 1,828,36
0702 за счет средств местного бюджета 1,828,36 1,828,36
0702 Реконструкция здания специализированного зала бокса "Авангард" 820,78 820,78
0702 за счет средств местного бюджета 820,78 820,78
0702 Реконструкция здания спортивного комплекса "Молодость" 1,043,60 1,043,60
0702 за счет средств местного бюджета 1,043,60 1,043,60
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4,963,50 -2,867,08 2,096,42
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 4,963,50 -2,867,08 2,096,42
0702 Реконструкция МБОУ "СОШ № 78" (пристройка начальной школы) 4,963,50 -2,867,08 2,096,42
0702 за счет средств местного бюджета 4,963,50 -2,867,08 2,096,42
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 495,09 -236,11 258,98
0702 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 495,09 -236,11 258,98
0702 Устройство ограждения территории МБОУ «СОШ № 196» 495,09 -236,11 258,98
0702 за счет средств местного бюджета 495,09 -236,11 258,98
1100 Физическая культура и спорт 179,345,88 179,345,88
1102 Массовый спорт 179,345,88 179,345,88
1102 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 179,345,88 179,345,88
1102 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 179,345,88 179,345,88
1102 Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 179,345,88 179,345,88
1102 за счет средств местного бюджета 43,267,28 43,267,28
1102 за счет средств областного бюджета 136,078,60 136,078,60

ВСЕГО: 389,740,83 1,294,17 391,035,00
за счет средств местного бюджета: 153,683,53 1,294,17 154,977,70
за счет средств федерального бюджета: 93,747,80 93,747,80
за счет средств областного бюджета: 142,309,50 142 309,50;
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Приложение 12.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

РАСхОДы 
бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй В ОбЪЕКТы КАПИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА МУнИцИПАЛьнОй 

СОбСТВЕннОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Раздел, 
подраз-

дел
Наименование

Утв. Думой
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Утв. Думой
ЗАТО Северск 

2017 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой 
ЗАТО 

Северск 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
0400 Национальная экономика 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

0409
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73
0409 за счет средств местного бюджета 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 140,504,83 -9,243,00 131,261,83 96,647,28 7,459,04 104,106,32
0502 Коммунальное хозяйство 75,832,28 -9,243,00 66,589,28 96,647,28 7,459,04 104,106,32

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 75,832,28 -9,243,00 66,589,28 96,647,28 7,459,04 104,106,32

0502 Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в 
пос.Самусь 14,750,00 14,750,00

0502 за счет средств местного бюджета 14,750,00 14,750,00
0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 33,607,40 33,607,40
0502 за счет средств местного бюджета 33,607,40 33,607,40
0502 Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово 9,243,00 -9,243,00
0502 за счет средств местного бюджета 9,243,00 -9,243,00

0502 Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки 
промывной воды 15,356,50 15,356,50 20,130,00 20,130,00

0502 за счет средств местного бюджета 15,356,50 15,356,50 20,130,00 20,130,00
0502 Строительство очистных сооружений в пос.Самусь 7,625,38 7,625,38
0502 за счет средств местного бюджета 7,625,38 7,625,38

0502 Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях 
г.Северска 39,000,00 39,000,00

0502 за счет средств местного бюджета 39,000,00 39,000,00

0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в 
г.Северске 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00

0502 за счет средств местного бюджета 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00
0502 Реконструкция инженерных сетей западной части г. Северска 12,767,28 7,459,04 20,226,32
0502 за счет средств местного бюджета 12,767,28 7,459,04 20,226,32
0503 Благоустройство 64,672,55 64,672,55

0503
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

41,000,00 41,000,00

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 41,000,00 41,000,00
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 30,000,00 30,000,00
0503 за счет средств местного бюджета 30,000,00 30,000,00
0503 Строительство фонтана у кинотеатра "Россия" 7,000,00 7,000,00
0503 за счет средств местного бюджета 7,000,00 7,000,00
0503 Строительство фонтана у здания по ул.Калинина, 123 4,000,00 4,000,00
0503 за счет средств местного бюджета 4,000,00 4,000,00

0503 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 23,672,55 23,672,55

0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь 23,672,55 23,672,55
0503 за счет средств местного бюджета 23,672,55 23,672,55
0700 Образование 10,327,02 10,327,02 70,390,60 70,390,60
0702 Общее образование 10,327,02 10,327,02 70,390,60 70,390,60

0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

0702 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60

0702 Строительство многопрофильной спортивной площадки МБОУ ДОД СДЮСШОР 
"Лидер" по ул.Мира 28/4 6,699,40 6,699,40 7,030,60 7,030,60

0702 за счет средств местного бюджета 6,699,40 6,699,40 7,030,60 7,030,60

0702 Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках 
МБОУ ДОД СДЮСШОР "Янтарь" 2,114,44 2,114,44

0702 за счет средств местного бюджета 2,114,44 2,114,44

0702 Реконструкция спортивного зала для занятий дзюдо по пр.Коммунистическому, 
8/1 МБОУ ДОД ДЮСШ "Русь" 1,513,18 1,513,18

0702 за счет средств местного бюджета 1,513,18 1,513,18

0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 49,600,00 49,600,00

0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 49,600,00 49,600,00
0702 Реконструкция МБОУ "СОШ № 78" (пристройка начальной школы) 49,600,00 49,600,00
0702 за счет средств местного бюджета 49,600,00 49,600,00

0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 13,760,00 13,760,00

0702 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на терри-
тории ЗАТО Северск" 13,760,00 13,760,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных 
учреждений МБОУ "СОШ № 83" 1,570,00 1,570,00

0702 за счет средств местного бюджета 1,570,00 1,570,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных 
учреждений МБОУ "СОШ № 84" 1,740,00 1,740,00

0702 за счет средств местного бюджета 1,740,00 1,740,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных 
учреждений МБОУ "СОШ № 86" 1,510,00 1,510,00

0702 за счет средств местного бюджета 1,510,00 1,510,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных 
учреждений МБОУ "СОШ № 87" 1,700,00 1,700,00

0702 за счет средств местного бюджета 1,700,00 1,700,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных 
учреждений МБОУ "СОШ № 89" 1,710,00 1,710,00

0702 за счет средств местного бюджета 1,710,00 1,710,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных 
учреждений МБОУ "СОШ № 196" 1,800,00 1,800,00
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0702 за счет средств местного бюджета 1,800,00 1,800,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных 
учреждений МБОУ "СОШ № 198" 1,880,00 1,880,00

0702 за счет средств местного бюджета 1,880,00 1,880,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных 
учреждений МБОУ "Северская специальная (коррекционная) школа-интернат" 1,850,00 1,850,00

0702 за счет средств местного бюджета 1,850,00 1,850,00
0800 Культура и кинематография 11,408,50 11,408,50
0801 Культура 11,408,50 11,408,50

0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 11,408,50 11,408,50

0801 Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск" 11,408,50 11,408,50

0801 Реконструкция территории Северского природного парка 11,408,50 11,408,50
0801 за счет средств местного бюджета 11,408,50 11,408,50

ВСЕГО: 202,240,35 -28,236,73 174,003,62 167,037,88 26,452,77 193,490,65
за счет средств местного бюджета: 202,240,35 -28,236,73 174,003,62 167,037,88 26,452,77 193 490,65;

Приложение 13 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

ПЛАн
  фИнАнСИРОВАнИя КАПИТАЛьнОГО РЕМОнТА ОбЪЕКТОВ СОцИАЛьнОй СфЕРы ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД 

(тыс. руб.)

Раздел, 
подраздел Наименование направления расходов

Утв.
Думой
ЗАТО 

Северск 
2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2015 г.

1 2 3 4 5
0700 Образование 14,707,31 -877,00 13,830,31
0701 Дошкольное образование 4,897,75 -681,36 4,216,39
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4,897,75 -681,36 4,216,39
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 4,897,75 -681,36 4,216,39
0701 Расходы по дошкольным организациям 3,756,85 -681,36 3,075,49
0701 за счет средств местного бюджета 3,756,85 -681,36 3,075,49

0701 Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (за исключением затрат на капи-
тальное строительство) 1,140,90 1,140,90

0701 за счет средств областного бюджета 1,140,90 1,140,90
0702 Общее образование 8,596,09 -195,64 8,400,45
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 683,31 -195,64 487,67
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 683,31 -195,64 487,67
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 683,31 -195,64 487,67
0702 за счет средств местного бюджета 683,31 -195,64 487,67
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 7,912,78 7,912,78
0702 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 7,912,78 7,912,78
0702 Расходы по специальным (коррекционным) образовательным организациям 1,649,79 1,649,79
0702 за счет средств местного бюджета 1,649,79 1,649,79
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 6,262,99 6,262,99
0702 за счет средств местного бюджета 6,262,99 6,262,99
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1,213,47 1,213,47
0707 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1,213,47 1,213,47
0707 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 1,213,47 1,213,47
0707 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 1,213,47 1,213,47
0707 за счет средств местного бюджета 1,213,47 1,213,47
0800 Культура и кинематография 3,727,24 -147,61 3,579,63
0801 Культура 3,727,24 -147,61 3,579,63
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 277,13 -147,61 129,52
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 277,13 -147,61 129,52
0801 Расходы по библиотекам 277,13 -147,61 129,52
0801 за счет средств местного бюджета 277,13 -147,61 129,52
0801 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3,450,11 3,450,11
0801 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 3,450,11 3,450,11
0801 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3,450,11 3,450,11
0801 за счет средств местного бюджета 3,450,11 3,450,11

ВСЕГО: 18,434,55 -1,024,61 17,409,94
за счет средств местного бюджета: 17,293,65 -1,024,61 16,269,04
за счет средств областного бюджета: 1,140,90 1 140,90;

Приложение 13.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

ПЛАн
  фИнАнСИРОВАнИя КАПИТАЛьнОГО РЕМОнТА ОбЪЕКТОВ СОцИАЛьнОй СфЕРы ЗАТО СЕВЕРСК нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов

Утв.
Думой
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Утв.
Думой
ЗАТО 

Северск 
2017 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
0700 Образование 11,861,41 11,861,41 25,990,00 25,990,00
0701 Дошкольное образование 5,641,90 5,641,90 9,550,00 9,550,00

0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00

0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00
0701 Расходы по дошкольным организациям 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00
0701 за счет средств местного бюджета 2,890,00 2,890,00 9,550,00 9,550,00

0701 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 2,751,90 2,751,90

0701 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 2,751,90 2,751,90

0701 Расходы по дошкольным организациям 2,751,90 2,751,90
0701 за счет средств местного бюджета 2,751,90 2,751,90
0702 Общее образование 6,219,51 6,219,51 4,760,00 4,760,00

0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 2,070,00 2,070,00 4,760,00 4,760,00

0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 2,070,00 2,070,00 4,760,00 4,760,00
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 2,070,00 2,070,00 4,760,00 4,760,00
0702 за счет средств местного бюджета 2,070,00 2,070,00 4,760,00 4,760,00
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0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4,149,51 4,149,51

0702 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 4,149,51 4,149,51

0702 Расходы по общеобразовательным организациям 4,149,51 4,149,51
0702 за счет средств местного бюджета 4,149,51 4,149,51
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11,680,00 11,680,00

0707 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 11,680,00 11,680,00

0707 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 11,680,00 11,680,00
0707 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 11,680,00 11,680,00
0707 за счет средств местного бюджета 11,680,00 11,680,00
0800 Культура и кинематография 1,423,12 1,582,13 3,005,25 15,860,00 15,860,00
0801 Культура 1,423,12 1,582,13 3,005,25 15,860,00 15,860,00

0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00

0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00
0801 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00
0801 за счет средств местного бюджета 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00

0801 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 1,423,12 1,423,12

0801 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 1,423,12 1,423,12

0801 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских 
искусств 1,423,12 1,423,12

0801 за счет средств местного бюджета 1,423,12 1,423,12
ВСЕГО: 13,284,53 1,582,13 14,866,66 41,850,00 41,850,00
за счет средств местного бюджета: 13,284,53 1,582,13 14,866,66 41,850,00 41 850;

Приложение 14 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

ПЛАн  
ПРИОбРЕТЕнИя И МОДЕРнИЗАцИИ ОбОРУДОВАнИя И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьнОГО ПОЛьЗОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

(тыс. руб.) 

Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Утв. Думой
ЗАТО 

Северск 
2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2015 г.

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 0100 2,985,15 2,985,15
Функционирование местных администраций 0104 1,672,55 1,672,55
Непрограммные направления расходов 0104 1,672,55 1,672,55
Администрация ЗАТО Северск 902 0104 1,672,55 1,672,55
за счет средств местного бюджета 902 0104 1,611,20 1,611,20
за счет средств областного бюджета 902 0104 61,35 61,35
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 1,006,10 1,006,10

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0106 782,50 782,50

Обеспечивающая подпрограмма 0106 782,50 782,50
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 782,50 782,50
за счет средств местного бюджета 903 0106 782,50 782,50
Непрограммные направления расходов 0106 223,60 223,60
Счетная палата ЗАТО Северск 937 0106 223,60 223,60
за счет средств местного бюджета 937 0106 223,60 223,60
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 306,50 306,50
Непрограммные направления расходов 0107 306,50 306,50
Администрация ЗАТО Северск 902 0107 306,50 306,50
за счет средств местного бюджета 902 0107 306,50 306,50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,61 20,61
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 20,61 20,61

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 20,61 20,61
Обеспечивающая подпрограмма 0309 20,61 20,61
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 0309 20,61 20,61
за счет средств местного бюджета 906 0309 20,61 20,61
Национальная экономика 0400 5,964,51 16,53 5,981,04
Общеэкономические вопросы 0401 2,942,22 -33,47 2,908,75
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0401 1,029,60 1,029,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 0401 1,029,60 1,029,60
УЖКХ ТиС 952 0401 1,029,60 1,029,60
за счет средств местного бюджета 952 0401 1,029,60 1,029,60
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0401 1,912,62 -33,47 1,879,15

Обеспечивающая подпрограмма 0401 1,912,62 -33,47 1,879,15
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0401 1,912,62 -33,47 1,879,15
за счет средств местного бюджета 909 0401 1,912,62 -33,47 1,879,15
Лесное хозяйство 0407 45,00 45,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0407 45,00 45,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 45,00 45,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0407 45,00 45,00
за счет средств местного бюджета 909 0407 45,00 45,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2,977,29 50,00 3,027,29
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0409 50,00 50,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0409 50,00 50,00
УЖКХ ТиС 952 0409 50,00 50,00
за счет средств местного бюджета 952 0409 50,00 50,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0409 2,977,29 2,977,29
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 2,977,29 2,977,29
УЖКХ ТиС 952 0409 2,802,21 2,802,21
за счет средств местного бюджета 952 0409 2,802,21 2,802,21
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0409 175,08 175,08
за счет средств местного бюджета 954 0409 175,08 175,08
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35,875,98 -394,83 35,481,15
Коммунальное хозяйство 0502 725,31 699,73 1,425,04
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0502 725,31 -83,41 641,90
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Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 725,31 -83,41 641,90
УЖКХ ТиС 952 0502 725,31 -83,41 641,90
за счет средств местного бюджета 952 0502 725,31 -83,41 641,90
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года 0502 783,14 783,14

УЖКХ ТиС 952 0502 783,14 783,14
за счет средств местного бюджета 952 0502 783,14 783,14
Благоустройство 0503 33,692,61 -886,50 32,806,11
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0503 19,045,65 ####### 17,809,15

Подпрограмма "Содержание 
зеленых насаждений" 0503 2,506,82 2,506,82

УЖКХ ТиС 952 0503 2,506,82 2,506,82
за счет средств местного бюджета 952 0503 2,506,82 2,506,82

Подпрограмма "Создание 
комфортной среды в местах 
массового посещения"

0503 1,521,40 -422,80 1,098,60

УЖКХ ТиС 952 0503 1,521,40 -422,80 1,098,60
за счет средств местного бюджета 952 0503 1,521,40 -422,80 1,098,60

Подпрограмма "Модернизация 
и устройство детских игровых 
площадок"

0503 453,16 200,00 653,16

УЖКХ ТиС 952 0503 453,16 200,00 653,16
за счет средств местного бюджета 952 0503 453,16 200,00 653,16

П о д п р о г р а м м а  " Те к у щ е е 
содержание объектов улично-
дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0503 14,564,27 ####### 13,550,57

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0503 3,370,00 -370,00 3,000,00
за счет средств местного бюджета 909 0503 3,370,00 -370,00 3,000,00
УЖКХ ТиС 952 0503 11,194,27 -643,70 10,550,57
за счет средств местного бюджета 952 0503 11,194,27 -643,70 10,550,57
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0503 1,938,78 350,00 2,288,78

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 1,938,78 350,00 2,288,78
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 1,938,78 350,00 2,288,78
за счет средств местного бюджета 954 0503 1,938,78 350,00 2,288,78
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 12,708,18 12,708,18
Подпрограмма "Чистый город" 0503 12,513,50 12,513,50
УЖКХ ТиС 952 0503 12,513,50 12,513,50
за счет средств местного бюджета 952 0503 12,513,50 12,513,50
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс 
пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 194,68 194,68

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 194,68 194,68
за счет средств местного бюджета 954 0503 194,68 194,68
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1,458,06 -208,06 1,250,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0505 1,458,06 -208,06 1,250,00

Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и 
общего имущества в многоквартирных домах" 0505 1,458,06 -208,06 1,250,00

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0505 1,458,06 -208,06 1,250,00
за счет средств местного бюджета 909 0505 1,458,06 -208,06 1,250,00
Образование 0700 16,786,28 52,50 16,838,78
Дошкольное образование 0701 4,275,05 50,00 4,325,05
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0701 4,169,96 50,00 4,219,96
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 50,00 50,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 50,00 50,00
за счет средств местного бюджета 907 0701 50,00 50,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0701 4,169,96 4,169,96

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 4,169,96 4,169,96
за счет средств местного бюджета 907 0701 655,14 655,14
за счет средств областного бюджета 907 0701 3,514,82 3,514,82
Непрограммные направления расходов 0701 105,09 105,09
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 105,09 105,09
за счет средств местного бюджета 907 0701 49,14 49,14
за счет средств областного бюджета 907 0701 55,95 55,95
Общее образование 0702 12,130,87 2,50 12,133,37
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 416,70 416,70
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 416,70 416,70
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 416,70 416,70
за счет средств местного бюджета 904 0702 416,70 416,70
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 62,00 62,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 62,00 62,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 62,00 62,00
за счет средств местного бюджета 904 0702 62,00 62,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 10,816,30 10,816,30
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 850,00 850,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 850,00 850,00
за счет средств местного бюджета 907 0702 850,00 850,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 9,966,30 9,966,30

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 9,966,30 9,966,30
за счет средств местного бюджета 907 0702 2,529,17 2,529,17
за счет средств областного бюджета 907 0702 7,437,13 7,437,13
Непрограммные направления расходов 0702 835,87 2,50 838,37
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 219,35 219,35
за счет средств местного бюджета 904 0702 69,35 69,35
за счет средств областного бюджета 904 0702 150,00 150,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 616,52 2,50 619,02
за счет средств местного бюджета 907 0702 525,23 -12,00 513,23
за счет средств областного бюджета 907 0702 91,29 14,50 105,79
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 116,60 116,60
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0707 116,60 116,60
Обеспечивающая подпрограмма 0707 116,60 116,60
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 116,60 116,60
за счет средств местного бюджета 904 0707 116,60 116,60
Другие вопросы в области образования 0709 263,76 263,76
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 45,00 45,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 45,00 45,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0709 45,00 45,00
за счет средств местного бюджета 904 0709 45,00 45,00
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Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 50,76 50,76
Обеспечивающая подпрограмма 0709 50,76 50,76
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 50,76 50,76
за счет средств областного бюджета 907 0709 50,76 50,76
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 140,00 140,00
Подпрограмма "Доступная среда" 0709 140,00 140,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 140,00 140,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 140,00 140,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 0709 28,00 28,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами" 0709 28,00 28,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 28,00 28,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 28,00 28,00
Культура и кинематография 0800 520,40 520,40
Культура 0801 10,00 10,00
Непрограммные направления расходов 0801 10,00 10,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0801 10,00 10,00
за счет средств местного бюджета 904 0801 10,00 10,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 510,40 510,40
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0804 445,00 445,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 445,00 445,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0804 445,00 445,00
за счет средств местного бюджета 904 0804 445,00 445,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0804 55,40 55,40
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0804 55,40 55,40
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0804 55,40 55,40
за счет средств местного бюджета 904 0804 55,40 55,40
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 0804 10,00 10,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, 
психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0804 10,00 10,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0804 10,00 10,00
за счет средств местного бюджета 904 0804 10,00 10,00
Социальная политика 1000 676,68 21,39 698,07
Другие вопросы в области социальной политики 1006 676,68 21,39 698,07
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1006 76,68 21,39 98,07
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 1006 76,68 21,39 98,07
Администрация ЗАТО Северск 902 1006 76,68 21,39 98,07
за счет средств местного бюджета 902 1006 76,68 21,39 98,07
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 1006 600,00 600,00

Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 1006 600,00 600,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 1006 600,00 600,00
за счет средств местного бюджета 909 1006 600,00 600,00
Физическая культура и спорт 1100 100,00 -100,00
Физическая культура 1101 100,00 -100,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1101 100,00 -100,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 100,00 -100,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 100,00 -100,00
за счет средств местного бюджета 904 1101 100,00 -100,00
ВСЕГО: 62,929,61 -404,41 62,525,20
За счет средств местного бюджета: 51,568,31 -418,91 51,149,40
За счет средств областного бюджета: 11,361,30 14,50 11 375,8;

Приложение 14.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

ПЛАн  
ПРИОбРЕТЕнИя И МОДЕРнИЗАцИИ ОбОРУДОВАнИя И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьнОГО ПОЛьЗОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК 

нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
под-

раздел

Утв.
Думой
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Утв.
Думой
ЗАТО 

Северск 
2017 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 0100 84,20 84,20 84,20 84,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 84,20 84,20 84,20 84,20

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0106 56,70 56,70 56,70 56,70

Обеспечивающая подпрограмма 0106 56,70 56,70 56,70 56,70
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 56,70 56,70 56,70 56,70
за счет средств местного бюджета 903 0106 56,70 56,70 56,70 56,70
Непрограммные направления расходов 0106 27,50 27,50 27,50 27,50
Счетная палата ЗАТО Северск 937 0106 27,50 27,50 27,50 27,50
за счет средств местного бюджета 937 0106 27,50 27,50 27,50 27,50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 30,00 30,00 30,00 30,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 30,00 30,00 30,00 30,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 30,00 30,00 30,00 30,00

Обеспечивающая подпрограмма 0309 30,00 30,00 30,00 30,00
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 0309 30,00 30,00 30,00 30,00

за счет средств местного бюджета 906 0309 30,00 30,00 30,00 30,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1,486,12 1,486,12 1,486,12 1,486,12
Благоустройство 0503 1,393,39 1,393,39 1,393,39 1,393,39
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

0503 1,393,39 1,393,39 1,393,39 1,393,39

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 1,393,39 1,393,39 1,393,39 1,393,39
УЖКХ ТиС 952 0503 1,393,39 1,393,39 1,393,39 1,393,39
за счет средств местного бюджета 952 0503 1,393,39 1,393,39 1,393,39 1,393,39
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 92,73 92,73 92,73 92,73
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

0505 92,73 92,73 92,73 92,73
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Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 0505 92,73 92,73 92,73 92,73

УЖКХ ТиС 952 0505 92,73 92,73 92,73 92,73
за счет средств местного бюджета 952 0505 92,73 92,73 92,73 92,73
Образование 0700 16,570,71 -5,590,76 10,979,95 17,105,14 -6,125,19 10,979,95
Дошкольное образование 0701 8,054,81 -4,539,99 3,514,82 8,305,84 -4,791,02 3,514,82
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 0701 8,054,81 -4,539,99 3,514,82 8,305,84 -4,791,02 3,514,82

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

0701 8,054,81 -4,539,99 3,514,82 8,305,84 -4,791,02 3,514,82

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 8,054,81 -4,539,99 3,514,82 8,305,84 -4,791,02 3,514,82
за счет средств областного бюджета 907 0701 8,054,81 -4,539,99 3,514,82 8,305,84 -4,791,02 3,514,82
Общее образование 0702 8,487,90 -1,050,77 7,437,13 8,771,30 -1,334,17 7,437,13
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 0702 8,487,90 -1,050,77 7,437,13 8,771,30 -1,334,17 7,437,13

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

0702 8,487,90 -1,050,77 7,437,13 8,771,30 -1,334,17 7,437,13

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 8,487,90 -1,050,77 7,437,13 8,771,30 -1,334,17 7,437,13
за счет средств областного бюджета 907 0702 8,487,90 -1,050,77 7,437,13 8,771,30 -1,334,17 7,437,13
Другие вопросы в области образования 0709 28,00 28,00 28,00 28,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 0709 28,00 28,00 28,00 28,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" 0709 28,00 28,00 28,00 28,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 28,00 28,00 28,00 28,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 28,00 28,00 28,00 28,00
Физическая культура и спорт 1100 425,54 425,54 425,54 425,54
Физическая культура 1101 425,54 425,54 425,54 425,54
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 1101 425,54 425,54 425,54 425,54

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 425,54 425,54 425,54 425,54
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 425,54 425,54 425,54 425,54
за счет средств областного бюджета 904 1101 425,54 425,54 425,54 425,54
ВСЕГО: 18,596,57 -5,590,76 13,005,81 19,131,00 -6,125,19 13,005,81
За счет средств местного бюджета: 1,628,32 1,628,32 1,628,32 1,628,32
За счет средств областного бюджета: 16,968,25 -5,590,76 11,377,49 17,502,68 -6,125,19 11377,49;

Приложение 15 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

ПЕРЕЧЕнь И ОбЪЕМы 
 бюДжЕТных АССИГнОВАнИй ПО МУнИцИПАЛьныМ ПРОГРАММАМ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД 

(тыс. руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства 
в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы 3000000 2,393,00 2,393,00

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области" 3010000 1,750,00 1,750,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3010000 1,750,00 1,750,00
за счет средств местного бюджета 902 3010000 1,750,00 1,750,00
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консульта-
ционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного 
предпринимательства"

3020000 493,00 493,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3020000 493,00 493,00
за счет средств местного бюджета 902 3020000 493,00 493,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса" 3030000 150,00 150,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3030000 150,00 150,00
за счет средств местного бюджета 902 3030000 150,00 150,00

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 3100000 432,469,48 -3,514,65 428,954,83

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 3110000 199,506,38 -1,964,65 197,541,73
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000 186,038,48 -471,90 185,566,58
за счет средств местного бюджета 904 3110000 47,598,98 -471,90 47,127,08
за счет средств областного бюджета 904 3110000 138,439,50 138,439,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3110000 13,467,90 -1,492,75 11,975,15
за счет средств местного бюджета 953 3110000 11,352,03 -1,492,75 9,859,28
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3110000 2,115,87 2,115,87
Подпрограмма "Развитие системы 
подготовки спортивного резерва" 3120000 232,963,10 -1,850,00 231,113,10

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000 232,963,10 -1,850,00 231,113,10
за счет средств местного бюджета 904 3120000 186,431,90 -1,850,00 184,581,90
за счет средств областного бюджета 904 3120000 46,531,20 46,531,20
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000 300,00 300,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3130000 300,00 300,00
за счет средств местного бюджета 904 3130000 300,00 300,00

3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3200000 98,603,06 98,603,06
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000 4,390,00 4,390,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3210000 3,527,52 3,527,52
за счет средств местного бюджета 904 3210000 3,527,52 3,527,52
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3210000 862,48 862,48
за счет средств местного бюджета 907 3210000 862,48 862,48
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 64,239,85 64,239,85
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000 58,526,08 58,526,08
за счет средств местного бюджета 904 3220000 52,437,78 52,437,78
за счет средств областного бюджета 904 3220000 6,088,30 6,088,30
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3220000 4,500,30 4,500,30
за счет средств местного бюджета 907 3220000 500,30 500,30
за счет средств областного бюджета 907 3220000 4,000,00 4,000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3220000 1,213,47 1,213,47
за счет средств местного бюджета 953 3220000 1,213,47 1,213,47
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000 12,293,80 12,293,80
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УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3230000 12,293,80 12,293,80
за счет средств местного бюджета 904 3230000 4,000,00 4,000,00
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3230000 740,32 740,32
За счет остатков федерального бюджета прошлых лет 904 3230000 2,813,17 2,813,17
Расходы по межбюджетным трансфертам за счет остатков средств областного бюджета про-
шлых лет 904 3230000 4,740,32 4,740,32

Обеспечивающая подпрограмма 3240000 17,679,41 17,679,41
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000 17,679,41 17,679,41
за счет средств местного бюджета 904 3240000 17,679,41 17,679,41

4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3300000 387,895,07 459,19 388,354,26

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 387,895,07 459,19 388,354,26
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000 387,480,94 606,80 388,087,74
за счет средств местного бюджета 904 3310000 273,934,64 606,80 274,541,44
за счет средств областного бюджета 904 3310000 113,546,30 113,546,30
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3310000 137,00 137,00
за счет средств местного бюджета 907 3310000 137,00 137,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3310000 277,13 -147,61 129,52
за счет средств местного бюджета 953 3310000 277,13 -147,61 129,52

5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3400000 1,740,918,02 -2,181,04 1,738,736,98
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000 227,029,73 -3,694,08 223,335,65
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3410000 176,205,53 50,00 176,255,53
за счет средств местного бюджета 907 3410000 156,850,51 50,00 156,900,51
за счет средств областного бюджета 907 3410000 19,355,02 19,355,02
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3410000 34,950,50 34,950,50
за счет средств областного бюджета 909 3410000 34,950,50 34,950,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000 15,873,70 -3,744,08 12,129,62
за счет средств местного бюджета 953 3410000 14,649,86 -3,744,08 10,905,78
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3410000 82,94 82,94
за счет средств областного бюджета 953 3410000 1,140,90 1,140,90
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000 320,00 320,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3420000 320,00 320,00
за счет средств местного бюджета 907 3420000 320,00 320,00
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000 1,180,00 1,180,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3430000 1,180,00 1,180,00
за счет средств местного бюджета 907 3430000 855,00 855,00
за счет средств областного бюджета 907 3430000 325,00 325,00
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000 205,00 205,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3440000 205,00 205,00
за счет средств местного бюджета 907 3440000 205,00 205,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, ор-
ганизация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

3450000 1,433,276,56 1,513,04 1,434,789,60

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3450000 1,433,276,56 1,513,04 1,434,789,60
за счет средств местного бюджета 907 3450000 375,076,81 1,513,04 376,589,85
за счет средств федерального бюджета 907 3450000 1,030,50 1,030,50
за счет средств областного бюджета 907 3450000 1,057,169,25 1,057,169,25
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000 54,339,87 54,339,87

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3460000 54,339,87 54,339,87
за счет средств местного бюджета 907 3460000 54,339,87 54,339,87
Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24,566,86 24,566,86
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000 24,566,86 24,566,86
за счет средств местного бюджета 907 3470000 19,946,86 19,946,86
за счет средств областного бюджета 907 3470000 4,620,00 4,620,00

6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3500000 216,569,84 -2,505,85 214,063,99
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан ЗАТО Северск" 3510000 210,096,90 -5,559,32 204,537,58

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000 162,670,90 -2,059,32 160,611,58
за счет средств местного бюджета 902 3510000 161,670,90 -2,059,32 159,611,58
за счет средств областного бюджета 902 3510000 1,000,00 1,000,00
УЖКХ ТиС 952 3510000 47,426,00 -3,500,00 43,926,00
за счет средств местного бюджета 952 3510000 47,426,00 -3,500,00 43,926,00
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000 5,395,08 758,94 6,154,02
Администрация ЗАТО Северск 902 3520000 5,342,08 758,94 6,101,02
за счет средств местного бюджета 902 3520000 5,127,90 758,94 5,886,84
за счет средств областного бюджета 902 3520000 214,18 214,18
УЖКХ ТиС 952 3520000 53,00 53,00
за счет средств местного бюджета 952 3520000 53,00 53,00
Подпрограмма "Доступная среда" 3530000 1,077,86 2,294,53 3,372,39
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3530000 372,18 372,18
за счет средств местного бюджета 904 3530000 372,18 372,18
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3530000 280,00 2,294,53 2,574,53
за счет средств местного бюджета 907 3530000 280,00 280,00
за счет средств областного бюджета 907 3530000 2,294,53 2,294,53
УЖКХ ТиС 952 3530000 425,68 425,68
за счет средств местного бюджета 952 3530000 425,68 425,68

7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3600000 338,052,78 -5,257,37 332,795,41

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000 8,262,50 8,262,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000 8,262,50 8,262,50
за счет средств местного бюджета 953 3610000 8,262,50 8,262,50
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 24,996,78 24,996,78
УЖКХ ТиС 952 3620000 24,996,78 24,996,78
за счет средств местного бюджета 952 3620000 24,996,78 24,996,78
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000 13,043,00 -5,274,01 7,768,99
УЖКХ ТиС 952 3630000 1,566,30 -422,80 1,143,50
за счет средств местного бюджета 952 3630000 1,566,30 -422,80 1,143,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000 11,476,70 -4,851,21 6,625,49
за счет средств местного бюджета 953 3630000 11,395,59 -4,851,21 6,544,38
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3630000 81,11 81,11
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000 453,16 200,00 653,16
УЖКХ ТиС 952 3640000 453,16 200,00 653,16
за счет средств местного бюджета 952 3640000 453,16 200,00 653,16
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 3650000 18,471,79 -2,043,27 16,428,52

УЖКХ ТиС 952 3650000 14,948,04 -103,22 14,844,82
за счет средств местного бюджета 952 3650000 14,948,04 -103,22 14,844,82
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000 3,523,75 -1,940,05 1,583,70
за счет средств местного бюджета 953 3650000 3,523,75 -1,940,05 1,583,70
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства" 3660000 227,562,57 1,859,91 229,422,48



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
132 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3660000 3,370,00 -370,00 3,000,00
за счет средств местного бюджета 909 3660000 3,370,00 -370,00 3,000,00
УЖКХ ТиС 952 3660000 224,192,57 2,229,91 226,422,48
за счет средств местного бюджета 952 3660000 220,499,57 2,229,91 222,729,48
за счет средств федерального бюджета 952 3660000 597,10 597,10
за счет средств областного бюджета 952 3660000 3,095,90 3,095,90
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи 3670000 26,818,54 26,818,54

УЖКХ ТиС 952 3670000 26,818,54 26,818,54
за счет средств местного бюджета 952 3670000 26,037,74 26,037,74
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3670000 728,80 728,80
за счет средств областного бюджета 952 3670000 52,00 52,00
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000 18,444,44 18,444,44
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000 18,444,44 18,444,44
за счет средств местного бюджета 953 3680000 18,444,44 18,444,44

8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 3700000 38,478,33 -174,55 38,303,78

Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000 2,000,00 2,000,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3710000 2,000,00 2,000,00
за счет средств местного бюджета 907 3710000 2,000,00 2,000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000 1,000,00 1,000,00
УЖКХ ТиС 952 3720000 1,000,00 1,000,00
за счет средств местного бюджета 952 3720000 1,000,00 1,000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000 35,478,33 -174,55 35,303,78
УЖКХ ТиС 952 3730000 35,478,33 -174,55 35,303,78
за счет средств местного бюджета 952 3730000 35,478,33 -174,55 35,303,78

9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 3800000 123,548,37 7,385,85 130,934,22

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного 
фонда в ЗАТО Северск" 3810000 105,171,85 105,171,85

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3810000 105,171,85 105,171,85
за счет средств местного бюджета 953 3810000 5,193,15 5,193,15
за счет средств федерального бюджета 953 3810000 93,747,80 93,747,80
за счет средств областного бюджета 953 3810000 6,230,90 6,230,90
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000 18,376,52 7,385,85 25,762,37
УЖКХ ТиС 952 3820000 18,376,52 7,385,85 25,762,37
за счет средств местного бюджета 952 3820000 18,356,02 7,385,85 25,741,87
за счет средств областного бюджета 952 3820000 20,50 20,50

10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 3900000 28,453,84 2,513,26 30,967,10

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 3910000 12,769,88 2,022,96 14,792,84

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000 12,769,88 2,022,96 14,792,84
за счет средств местного бюджета 954 3910000 12,769,88 2,022,96 14,792,84
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000 6,104,98 490,30 6,595,28
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000 6,104,98 490,30 6,595,28
за счет средств местного бюджета 954 3920000 6,104,98 490,30 6,595,28
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000 297,10 297,10
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000 297,10 297,10
за счет средств областного бюджета 954 3930000 297,10 297,10
Обеспечивающая подпрограмма 3940000 9,281,88 9,281,88
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000 9,281,88 9,281,88
за счет средств местного бюджета 954 3940000 8,743,78 8,743,78
за счет средств областного бюджета 954 3940000 538,10 538,10

11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 4000000 70,480,55 -970,55 69,510,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО 
Северск" 4010000 655,09 -236,11 418,98

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4010000 160,00 160,00

за счет средств местного бюджета 906 4010000 160,00 160,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4010000 495,09 -236,11 258,98
за счет средств местного бюджета 953 4010000 495,09 -236,11 258,98
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 4020000 29,177,49 -13,90 29,163,59

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4020000 5,810,20 5,810,20
за счет средств местного бюджета 904 4020000 5,810,20 5,810,20
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4020000 11,20 -11,20

за счет средств местного бюджета 906 4020000 11,20 -11,20
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4020000 10,280,20 10,280,20
за счет средств местного бюджета 907 4020000 10,280,20 10,280,20
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4020000 1,713,00 -2,70 1,710,30
за счет средств местного бюджета 909 4020000 1,713,00 -2,70 1,710,30
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4020000 11,362,89 11,362,89
за счет средств местного бюджета 953 4020000 11,362,89 11,362,89
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени" 4030000 18,106,24 -679,63 17,426,61

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4030000 8,954,15 2,95 8,957,10

за счет средств местного бюджета 906 4030000 8,826,68 2,95 8,829,63
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4030000 127,47 127,47
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4030000 447,28 447,28
за счет средств местного бюджета 909 4030000 447,28 447,28
УЖКХ ТиС 952 4030000 2,037,11 -682,58 1,354,53
за счет средств местного бюджета 952 4030000 2,037,11 -682,58 1,354,53
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4030000 6,667,70 6,667,70
за счет средств местного бюджета 953 4030000 6,667,70 6,667,70
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000 11,989,29 -26,41 11,962,88
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4040000 49,22 49,22
за счет средств местного бюджета 907 4040000 49,22 49,22
УЖКХ ТиС 952 4040000 10,685,97 -26,41 10,659,56
за счет средств местного бюджета 952 4040000 10,685,97 -26,41 10,659,56
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4040000 1,254,10 1,254,10
за счет средств местного бюджета 954 4040000 1,254,10 1,254,10
Обеспечивающая подпрограмма 4050000 10,552,44 -14,50 10,537,94
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4050000 10,552,44 -14,50 10,537,94

за счет средств местного бюджета 906 4050000 10,552,44 -14,50 10,537,94

12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 4100000 26,216,00 26,216,00

Подпрограмма "Чистый город" 4110000 15,704,20 15,704,20
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КООСиПР 919 4110000 190,70 190,70
за счет средств местного бюджета 919 4110000 190,70 190,70
УЖКХ ТиС 952 4110000 15,513,50 15,513,50
за счет средств местного бюджета 952 4110000 15,513,50 15,513,50
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000 946,80 946,80

КООСиПР 919 4120000 166,00 166,00
за счет средств местного бюджета 919 4120000 166,00 166,00
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4120000 780,80 780,80
за счет средств местного бюджета 954 4120000 780,80 780,80
Обеспечивающая подпрограмма 4130000 9,565,00 9,565,00
КООСиПР 919 4130000 9,565,00 9,565,00
за счет средств местного бюджета 919 4130000 9,565,00 9,565,00

13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 4200000 30,559,18 -1,443,96 29,115,22

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками 
бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000 200,00 200,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4210000 200,00 200,00
за счет средств местного бюджета 903 4210000 200,00 200,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск" 4220000 2,086,00 2,086,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4220000 2,086,00 2,086,00
за счет средств местного бюджета 903 4220000 2,086,00 2,086,00
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4230000 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
за счет средств местного бюджета 903 4230000 4,841,84 -1,443,96 3,397,88
Обеспечивающая подпрограмма 4240000 23,431,34 23,431,34
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000 23,431,34 23,431,34
за счет средств местного бюджета 903 4240000 23,431,34 23,431,34

14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 4300000 83,985,68 1,525,31 85,510,99

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000 4,660,43 1,451,23 6,111,66

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4310000 4,660,43 1,451,23 6,111,66
за счет средств местного бюджета 909 4310000 4,660,43 1,451,23 6,111,66
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000 426,22 -14,39 411,83
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4320000 426,22 -14,39 411,83
за счет средств местного бюджета 909 4320000 426,22 -14,39 411,83
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000 18,259,98 -11,73 18,248,25

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4330000 17,589,98 -11,73 17,578,25
за счет средств местного бюджета 909 4330000 17,589,98 -11,73 17,578,25
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4330000 670,00 670,00
за счет средств местного бюджета 953 4330000 670,00 670,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муни-
ципального задания" 4340000 4,205,90 4,205,90

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4340000 4,205,90 4,205,90
за счет средств местного бюджета 909 4340000 4,205,90 4,205,90
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000 9,947,10 9,947,10
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4350000 9,947,10 9,947,10
за счет средств местного бюджета 909 4350000 9,947,10 9,947,10
Обеспечивающая подпрограмма 4360000 46,486,05 100,20 46,586,25
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4360000 46,486,05 100,20 46,586,25
за счет средств местного бюджета 909 4360000 46,486,05 100,20 46,586,25

15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 4400000 2,429,00 -2,94 2,426,06

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 4410000 1,558,00 -2,94 1,555,06

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4410000 449,00 449,00
за счет средств местного бюджета 904 4410000 449,00 449,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4410000 959,00 959,00
за счет средств местного бюджета 907 4410000 959,00 959,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4410000 150,00 -2,94 147,06
за счет средств местного бюджета 909 4410000 150,00 -2,94 147,06
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000 271,00 271,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4430000 51,00 51,00
за счет средств местного бюджета 904 4430000 51,00 51,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4430000 220,00 220,00
за счет средств местного бюджета 907 4430000 220,00 220,00
Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 4440000 600,00 600,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4440000 600,00 600,00
за счет средств местного бюджета 909 4440000 600,00 600,00

16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000 63,437,32 13,464,51 76,901,83

УЖКХ ТиС 952 8000000 4,138,00 783,14 4,921,14
за счет средств местного бюджета 952 8000000 4,138,00 783,14 4,921,14
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000 59,299,32 12,681,37 71,980,69
за счет средств местного бюджета 953 8000000 55,234,17 12,681,37 67,915,54
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 8000000 4,065,15 4,065,15
ВСЕГО: 3,684,489,52 9,297,21 3,693,786,73
За счет средств местного бюджета: 2,136,004,33 7,002,68 2,143,007,01
Расходы за счет остатков средств местного бюджета прошлых лет: 7,941,66 7,941,66
За счет средств федерального бюджета: 95,375,40 95,375,40
Расходы за счет остатков средств федерального бюджета прошлых лет: 2,813,17 2,813,17
За счет средств областного бюджета: 1,437,614,65 2,294,53 1,439,909,18
Расходы за счет остатков в средств областного бюджета прошлых лет: 4,740,32 4740,32;

Приложение 15.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1

ПЕРЕЧЕнь И ОбЪЕМы
 бюДжЕТных АССИГнОВАнИй ПО МУнИцИПАЛьныМ ПРОГРАММАМ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016-2017 ГОДы 

(тыс. руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2016 г.

(плюс, минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2017 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3100000 249,351,92 164,05 249,515,97 272,414,60 164,05 272,578,65
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 3110000 13,351,72 13,351,72 10,055,30 10,055,30

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000 3,024,70 3,024,70 3,024,70 3,024,70
за счет средств местного бюджета 904 3110000 418,30 418,30 418,30 418,30
за счет средств областного бюджета 904 3110000 2,606,40 2,606,40 2,606,40 2,606,40
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3110000 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60
за счет средств местного бюджета 953 3110000 10,327,02 10,327,02 7,030,60 7,030,60
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва" 3120000 236,000,20 164,05 236,164,25 262,359,30 164,05 262,523,35

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000 236,000,20 164,05 236,164,25 262,359,30 164,05 262,523,35
за счет средств местного бюджета 904 3120000 167,711,20 167,711,20 167,711,20 167,711,20
за счет средств областного бюджета 904 3120000 68,289,00 164,05 68,453,05 94,648,10 164,05 94,812,15

2. Муниципальная программа "Молодежная политика в 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3200000 76,795,30 76,795,30 88,475,30 88,475,30

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 59,876,20 59,876,20 71,556,20 71,556,20
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000 55,375,90 55,375,90 55,375,90 55,375,90
за счет средств местного бюджета 904 3220000 49,287,60 49,287,60 49,287,60 49,287,60
за счет средств областного бюджета 904 3220000 6,088,30 6,088,30 6,088,30 6,088,30
Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 3220000 4,500,30 4,500,30 4,500,30 4,500,30

за счет средств местного бюджета 907 3220000 500,30 500,30 500,30 500,30
за счет средств областного бюджета 907 3220000 4,000,00 4,000,00 4,000,00 4,000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3220000 11,680,00 11,680,00
за счет средств местного бюджета 953 3220000 11,680,00 11,680,00
Обеспечивающая подпрограмма 3240000 16,919,10 16,919,10 16,919,10 16,919,10
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000 16,919,10 16,919,10 16,919,10 16,919,10
за счет средств местного бюджета 904 3240000 16,919,10 16,919,10 16,919,10 16,919,10

3. Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3300000 451,199,30 1,629,01 452,828,31 556,518,30 46,88 556,565,18

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 439,790,80 1,629,01 441,419,81 556,518,30 46,88 556,565,18
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000 439,790,80 46,88 439,837,68 540,658,30 46,88 540,705,18
за счет средств местного бюджета 904 3310000 249,524,50 249,524,50 249,524,50 249,524,50
за счет средств областного бюджета 904 3310000 190,266,30 46,88 190,313,18 291,133,80 46,88 291,180,68
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3310000 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00
за счет средств местного бюджета 953 3310000 1,582,13 1,582,13 15,860,00 15,860,00
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000 11,408,50 11,408,50

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3320000 11,408,50 11,408,50
за счет средств местного бюджета 953 3320000 11,408,50 11,408,50

4. Муниципальная программа "Развитие образования в 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3400000 1,716,407,52 -137,735,43 1,578,672,09 1,775,184,42 -169,852,43 1,605,331,99

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образова-
ния ЗАТО Северск" 3410000 208,489,16 -224,58 208,264,58 235,111,06 -224,58 234,886,48

Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 3410000 171,198,26 -224,58 170,973,68 171,201,06 -224,58 170,976,48

за счет средств местного бюджета 907 3410000 148,081,80 148,081,80 148,084,60 148,084,60
за счет средств областного бюджета 907 3410000 23,116,46 -224,58 22,891,88 23,116,46 -224,58 22,891,88
У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й 
Администрации ЗАТО Северск 909 3410000 32,330,90 32,330,90

за счет средств областного бюджета 909 3410000 32,330,90 32,330,90
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000 4,960,00 4,960,00 63,910,00 63,910,00
за счет средств местного бюджета 953 3410000 4,960,00 4,960,00 63,910,00 63,910,00
Подпрограмма "Организация деятельности образо-
вательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3450000 1,433,499,99 -137,510,85 1,295,989,14 1,465,654,99 -169,627,85 1,296,027,14

Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 3450000 1,433,499,99 -137,510,85 1,295,989,14 1,465,654,99 -169,627,85 1,296,027,14

за счет средств местного бюджета 907 3450000 366,032,15 366,032,15 366,032,15 366,032,15
за счет средств федерального бюджета 907 3450000 1,072,50 1,072,50 1,091,50 1,091,50
за счет средств областного бюджета 907 3450000 1,067,467,84 -138,583,35 928,884,49 1,099,622,84 -170,719,35 928,903,49
П о д п р о г р а м м а  " О р г а н и з а ц и я  д е я т е л ь н о -
сти Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений"

3460000 50,054,70 50,054,70 50,054,70 50,054,70

Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 3460000 50,054,70 50,054,70 50,054,70 50,054,70

за счет средств местного бюджета 907 3460000 50,054,70 50,054,70 50,054,70 50,054,70
Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24,363,67 24,363,67 24,363,67 24,363,67
Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 3470000 24,363,67 24,363,67 24,363,67 24,363,67

за счет средств местного бюджета 907 3470000 19,743,67 19,743,67 19,743,67 19,743,67
за счет средств областного бюджета 907 3470000 4,620,00 4,620,00 4,620,00 4,620,00

5. Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3500000 209,906,68 209,906,68 142,373,04 142,373,04

Подпрограмма "Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск"

3510000 204,664,89 204,664,89 136,863,17 136,863,17

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000 161,556,88 161,556,88 93,755,16 93,755,16
за счет средств местного бюджета 902 3510000 161,556,88 161,556,88 93,755,16 93,755,16
УЖКХ ТиС 952 3510000 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01
за счет средств местного бюджета 952 3510000 43,108,01 43,108,01 43,108,01 43,108,01
Подпрограмма "Поддержка общественных объедине-
ний и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87

Администрация ЗАТО Северск 902 3520000 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87
за счет средств местного бюджета 902 3520000 5,241,79 5,241,79 5,509,87 5,509,87

6.

Муниципальная программа "Улучшение качественного 
состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 
на 2015-2019 годы

3600000 332,031,93 7,459,04 339,490,97 250,865,63 -7,459,04 243,406,59

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети" 3610000 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77
за счет средств местного бюджета 953 3610000 26,452,77 26,452,77 52,905,54 26,452,77 -26,452,77
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 23,466,65 23,466,65 23,300,35 23,300,35
УЖКХ ТиС 952 3620000 23,466,65 23,466,65 23,300,35 23,300,35
за счет средств местного бюджета 952 3620000 23,466,65 23,466,65 23,300,35 23,300,35
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Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах 
массового посещения" 3630000 41,000,00 41,000,00

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000 41,000,00 41,000,00
за счет средств местного бюджета 953 3630000 41,000,00 41,000,00
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок ав-
тотранспорта и расширение внутриквартальных про-
ездов на внутридворовых территориях"

3650000 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73
за счет средств местного бюджета 953 3650000 40,000,00 -18,993,73 21,006,27 18,993,73 18,993,73
Подпрограмма "Текущее содержание объектов 
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000 158,214,29 158,214,29 158,214,29 158,214,29

УЖКХ ТиС 952 3660000 158,214,29 158,214,29 158,214,29 158,214,29
за счет средств местного бюджета 952 3660000 153,170,39 153,170,39 151,176,39 151,176,39
за счет средств областного бюджета 952 3660000 5,043,90 5,043,90 7,037,90 7,037,90
Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи

3670000 24,988,85 24,988,85 24,988,85 24,988,85

УЖКХ ТиС 952 3670000 24,988,85 24,988,85 24,988,85 24,988,85
за счет средств местного бюджета 952 3670000 24,936,85 24,936,85 24,936,85 24,936,85
за счет средств областного бюджета 952 3670000 52,00 52,00 52,00 52,00
Обеспечивающая подпрограмма Управления капи-
тального строительства 3680000 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37
за счет средств местного бюджета 953 3680000 17,909,37 17,909,37 17,909,37 17,909,37

7. Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 3700000 34,286,85 34,286,85 34,286,85 34,286,85

Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном 
секторе" 3710000 180,00 180,00

УЖКХ ТиС 952 3710000 180,00 180,00
за счет средств местного бюджета 952 3710000 180,00 180,00
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном 
фонде" 3720000 900,00 900,00 720,00 720,00

УЖКХ ТиС 952 3720000 900,00 900,00 720,00 720,00
за счет средств местного бюджета 952 3720000 900,00 900,00 720,00 720,00
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной 
сфере и благоустройстве" 3730000 33,386,85 33,386,85 33,386,85 33,386,85

УЖКХ ТиС 952 3730000 33,386,85 33,386,85 33,386,85 33,386,85
за счет средств местного бюджета 952 3730000 33,386,85 33,386,85 33,386,85 33,386,85

8.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

3800000 19,699,00 19,699,00 19,699,00 19,699,00

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья 
и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск"

3810000 737,30 737,30 737,30 737,30

УЖКХ ТиС 952 3810000 737,30 737,30 737,30 737,30
за счет средств местного бюджета 952 3810000 737,30 737,30 737,30 737,30
Подпрограмма "Содержание и управление много-
квартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000 18,961,70 18,961,70 18,961,70 18,961,70

УЖКХ ТиС 952 3820000 18,961,70 18,961,70 18,961,70 18,961,70
за счет средств местного бюджета 952 3820000 18,941,20 18,941,20 18,941,20 18,941,20
за счет средств областного бюджета 952 3820000 20,50 20,50 20,50 20,50

9.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедея-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы

3900000 27,171,85 27,171,85 27,171,85 27,171,85

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3910000 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36
за счет средств местного бюджета 954 3910000 11,752,36 11,752,36 11,752,36 11,752,36
Подпрограмма "Благоустройство внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск" 3920000 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66
за счет средств местного бюджета 954 3920000 4,967,66 4,967,66 4,967,66 4,967,66
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм 
хозяйствования" 3930000 262,50 262,50 262,50 262,50

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000 262,50 262,50 262,50 262,50
за счет средств областного бюджета 954 3930000 262,50 262,50 262,50 262,50
Обеспечивающая подпрограмма 3940000 10,189,33 10,189,33 10,189,33 10,189,33
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000 10,189,33 10,189,33 10,189,33 10,189,33
за счет средств местного бюджета 954 3940000 9,651,23 9,651,23 9,651,23 9,651,23
за счет средств областного бюджета 954 3940000 538,10 538,10 538,10 538,10

10.
Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

4000000 33,548,10 33,548,10 39,149,87 39,149,87

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000 13,760,00 13,760,00

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4010000 13,760,00 13,760,00
за счет средств местного бюджета 953 4010000 13,760,00 13,760,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000 8,324,53 8,324,53

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4020000 8,324,53 8,324,53
за счет средств местного бюджета 953 4020000 8,324,53 8,324,53
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения 
и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени"

4030000 7,141,71 7,141,71 7,141,71 7,141,71

Управление по делам защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

906 4030000 5,074,60 5,074,60 5,074,60 5,074,60

за счет средств местного бюджета 906 4030000 5,074,60 5,074,60 5,074,60 5,074,60
УЖКХ ТиС 952 4030000 2,067,11 2,067,11 2,067,11 2,067,11
за счет средств местного бюджета 952 4030000 2,067,11 2,067,11 2,067,11 2,067,11
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории ЗАТО Северск" 4040000 8,081,90 8,081,90 8,248,20 8,248,20

УЖКХ ТиС 952 4040000 8,081,90 8,081,90 8,248,20 8,248,20
за счет средств местного бюджета 952 4040000 8,081,90 8,081,90 8,248,20 8,248,20
Обеспечивающая подпрограмма 4050000 9,999,96 9,999,96 9,999,96 9,999,96
Управление по делам защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

906 4050000 9,999,96 9,999,96 9,999,96 9,999,96
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за счет средств местного бюджета 906 4050000 9,999,96 9,999,96 9,999,96 9,999,96

11. Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4100000 12,355,60 12,355,60 12,370,80 12,370,80

Подпрограмма "Чистый город" 4110000 3,198,50 3,198,50 3,205,90 3,205,90
КООСиПР 919 4110000 198,50 198,50 205,90 205,90
за счет средств местного бюджета 919 4110000 198,50 198,50 205,90 205,90
УЖКХ ТиС 952 4110000 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00
за счет средств местного бюджета 952 4110000 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой при-
родной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000 184,00 184,00 191,80 191,80

КООСиПР 919 4120000 184,00 184,00 191,80 191,80
за счет средств местного бюджета 919 4120000 184,00 184,00 191,80 191,80
Обеспечивающая подпрограмма 4130000 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10
КООСиПР 919 4130000 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10
за счет средств местного бюджета 919 4130000 8,973,10 8,973,10 8,973,10 8,973,10

12.
Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

4200000 24,206,23 24,206,23 24,206,93 24,206,93

Подпрограмма "Повышение качества управления му-
ниципальными финансами участниками бюджетного 
процесса в ЗАТО Северск"

4210000 250,00 250,00 300,00 300,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
Северск 903 4210000 250,00 250,00 300,00 300,00

за счет средств местного бюджета 903 4210000 250,00 250,00 300,00 300,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня авто-
матизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
Северск 903 4220000 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60

за счет средств местного бюджета 903 4220000 1,287,90 1,287,90 1,288,60 1,288,60
Обеспечивающая подпрограмма 4240000 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33
Финансовое управление Администрации ЗАТО 
Северск 903 4240000 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33

за счет средств местного бюджета 903 4240000 22,668,33 22,668,33 22,618,33 22,618,33

13.
Муниципальная программа "Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы

4300000 80,299,67 201,83 80,501,50 86,936,67 86,936,67

Подпрограмма "Признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск, оценка рыночной стоимости имущества 
ЗАТО Северск"

4310000 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53

У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й 
Администрации ЗАТО Северск 909 4310000 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53

за счет средств местного бюджета 909 4310000 3,839,53 3,839,53 3,839,53 3,839,53
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами 
на территории ЗАТО Северск" 4320000 426,22 426,22 426,22 426,22

У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й 
Администрации ЗАТО Северск 909 4320000 426,22 426,22 426,22 426,22

за счет средств местного бюджета 909 4320000 426,22 426,22 426,22 426,22
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капи-
тальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных 
домах"

4330000 27,499,50 201,83 27,701,33 34,136,50 34,136,50

У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й 
Администрации ЗАТО Северск 909 4330000 19,499,50 19,499,50 19,499,50 19,499,50

за счет средств местного бюджета 909 4330000 19,499,50 19,499,50 19,499,50 19,499,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4330000 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00
за счет средств местного бюджета 953 4330000 8,000,00 201,83 8,201,83 14,637,00 14,637,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ 
"Газета "Диалог" в части выполнения муниципального 
задания"

4340000 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й 
Администрации ЗАТО Северск 909 4340000 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90

за счет средств местного бюджета 909 4340000 3,405,90 3,405,90 3,405,90 3,405,90
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления 
лесами ЗАТО Северск" 4350000 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30

У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й 
Администрации ЗАТО Северск 909 4350000 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30

за счет средств местного бюджета 909 4350000 9,309,30 9,309,30 9,309,30 9,309,30
Обеспечивающая подпрограмма 4360000 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22
У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й 
Администрации ЗАТО Северск 909 4360000 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22

за счет средств местного бюджета 909 4360000 35,819,22 35,819,22 35,819,22 35,819,22

14.
Муниципальная программа "Профилактика алкого-
лизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 
на 2015-2017 годы

4400000 1,679,00 1,679,00 1,679,00 1,679,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов 
профилактики злоупотребления спиртными напитками 
и психоактивными веществами"

4410000 1,456,00 1,456,00 1,456,00 1,456,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4410000 497,00 497,00 497,00 497,00
за счет средств местного бюджета 904 4410000 497,00 497,00 497,00 497,00
Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 4410000 959,00 959,00 959,00 959,00

за счет средств местного бюджета 907 4410000 959,00 959,00 959,00 959,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в 
профилактике злоупотребления спиртными напитка-
ми, психотропными веществами и распространения 
ВИЧ-инфекции"

4430000 223,00 223,00 223,00 223,00

Администрация ЗАТО Северск 902 4430000 150,00 150,00 150,00 150,00
за счет средств местного бюджета 902 4430000 150,00 150,00 150,00 150,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4430000 3,00 3,00 3,00 3,00
за счет средств местного бюджета 904 4430000 3,00 3,00 3,00 3,00
Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 4430000 70,00 70,00 70,00 70,00

за счет средств местного бюджета 907 4430000 70,00 70,00 70,00 70,00

15.
Программа "Комплексное развитие систем комму-
нальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000 101,442,75 -9,243,00 92,199,75 98,585,20 7,459,04 106,044,24
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УЖКХ ТиС 952 8000000 1,937,92 1,937,92 1,937,92 1,937,92
за счет средств местного бюджета 952 8000000 1,937,92 1,937,92 1,937,92 1,937,92
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000 99,504,83 -9,243,00 90,261,83 96,647,28 7,459,04 104,106,32
за счет средств местного бюджета 953 8000000 99,504,83 -9,243,00 90,261,83 96,647,28 7,459,04 104,106,32
ВСЕГО: 3,370,381,70 -137,524,50 3,232,857,20 3,429,917,46 -169,641,50 3,260,275,96
За счет средств местного бюджета: 1,965,679,50 1,965,679,50 1,896,170,56 1,896,170,56
За счет средств федерального бюджета: 1,072,50 1,072,50 1,091,50 1,091,50
За счет средств областного бюджета: 1,404,702,20 -138,597,00 1,266,105,20 1,533,746,90 -170,733,00 1 363 013,9».

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городско-
го округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duma-seversk.ru).

3. Решение вступает в силу с даты его принятия.
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 67/5 
от 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО СеверскТомской области

В целях эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, в соответствии со статьей 16, пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 статьи 27 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск 
Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) Решение Думы ЗАТО Северск от 26.04.2007 № 31/10 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области»;
2) Решение Думы ЗАТО Северск от 26.03.2009 № 70/1 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 26.04.2007 № 31/10»;
3) Решение Думы ЗАТО Северск от 20.08.2009 № 79/9 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 26.04.2007 № 31/10»;
4) Решение Думы ЗАТО Северск от 25.02.2010 № 92/6 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 26.04.2007 № 31/10»;
5) Решение Думы ЗАТО Северск от 27.05.2010 № 97/6 «О внесении изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 26.04.2007 № 31/10»;
6) Решение Думы ЗАТО Северск от 02.06.2011 № 13/10 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 26.04.2007 № 31/10»;
7) Решение Думы ЗАТО Северск от 28.06.2012 № 26/17 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 26.04.2007 № 31/10».
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городско-

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/5

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ПРАВОВАя ОСнОВА РЕГУЛИРОВАнИя ПОРяДКА УПРАВЛЕнИя И РАСПОРяжЕнИя ИМУщЕСТВОМ, нАхОДящИМСя В МУнИцИПАЛьнОй 
СОбСТВЕннОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ

1. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Томской области, Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами Думы ЗАТО Северск.

2. Настоящее Положение устанавливает правовые основы управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа ЗАТО Северск Томской 
области (далее – муниципальное имущество) и порядок реализации правомочий собственника органами местного самоуправления ЗАТО Северск Томской области 
в отношении муниципального имущества.

3. Под управлением муниципальным имуществом понимается осуществляемая от имени ЗАТО Северск и в интересах его населения деятельность органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Северск, иных органов, организаций, должностных лиц по реализации в рамках их компетенции правомочий владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом.

4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом включает:
1) определение полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Северск Томской области в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом;
2) формирование и учет муниципального имущества;
3) управление и распоряжение муниципальным имуществом;  
4) управление муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также участие органов 

местного самоуправления ЗАТО Северск Томской области в создании юридических лиц иных организационно-правовых форм и управление ими;
5) контроль за использованием муниципального имущества;
6) защиту права муниципальной собственности ЗАТО Северск (далее – муниципальная собственность).
5. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с управлением и распоряжением земельными участками, водными, лесными и иными 

природными ресурсами, средствами бюджета городского округа ЗАТО Северск Томской области, а также отношения, возникающие при предоставлении муници-
пального имущества в аренду или безвозмездное пользование, при отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации.

 Особенности управления и распоряжения таким муниципальным имуществом устанавливаются соответствующими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области и 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.

II. ПОЛнОМОЧИя ОРГАнОВ МЕСТнОГО САМОУПРАВЛЕнИя ПО УПРАВЛЕнИю И РАСПОРяжЕнИю МУнИцИПАЛьныМ ИМУщЕСТВОМ
6. Городской округ ЗАТО Северск Томской области в соответствии с действующим законодательством самостоятельно и свободно осуществляет правомочия 

собственника в отношении принадлежащего ему на праве собственности имущества.
7. Правомочия собственника от имени городского округа ЗАТО Северск Томской области осуществляют Дума ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, 

отраслевые органы и территориальные органы Администрации ЗАТО Северск в рамках их компетенции, установленной Уставом городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, 
определяющими статус этих органов.

8. Дума ЗАТО Северск определяет порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом ЗАТО Северск, а также осуществляет контроль за соблюде-
нием установленного порядка.
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9. Администрация ЗАТО Северск, отраслевые органы и территориальные органы Администрации ЗАТО Северск организуют и осуществляют управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом.

10. Дума ЗАТО Северск в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом осуществляет следующие полномочия:
1) определяет порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом;
2) определяет порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий ЗАТО Северск (далее – муниципальные пред-

приятия), акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в собственности ЗАТО Северск;
 3) определяет порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск;
4) определяет порядок участия городского округа ЗАТО Северск Томской области в организациях межмуниципального сотрудничества;
5) определяет порядок списания муниципального имущества;
6) осуществляет полномочия собственника в пределах и порядке, определенных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением 

и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск;
7) принимает решения о передаче муниципального имущества в федеральную собственность и государственную собственность субъектов Российской Федерации;
8) принимает решения об отчуждении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
9) принимает решения об учреждении органов Администрации, наделенных правами юридического лица, и утверждении положений о них;
10) принимает решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;
11) контролирует деятельность Администрации ЗАТО Северск, отраслевых органов Администрации ЗАТО Северск в сфере управления и распоряжения муници-

пальным имуществом;
12) рассматривает информацию Администрации ЗАТО Северск об осуществлении полномочий по созданию и управлению муниципальными предприятиями, а 

также муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями ЗАТО Северск (далее – муниципальные учреждения);
13) осуществляет иные полномочия, определенные действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.
11. Администрация ЗАТО Северск в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом осуществляет следующие полномочия:
1) принимает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты ЗАТО Северск по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

не отнесенным к полномочиям Думы ЗАТО Северск;
2) определяет порядок осуществления полномочий учредителя муниципальных учреждений;
3) утверждает порядок согласования сделок муниципальных предприятий; 
4) устанавливает порядок согласования решений о распоряжении муниципальными учреждениями недвижимым и особо ценным движимым имуществом;
5) вносит в Думу ЗАТО Северск предложения об отчуждении муниципального имущества, в том числе о передаче муниципального недвижимого имущества в залог;
6) принимает решение о создании муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, определяет цели их создания и виды (предмет) деятельности;
7) осуществляет полномочия собственника муниципального имущества через отраслевые органы и территориальные органы Администрации ЗАТО Северск в 

пределах и порядке, определенных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Северск;

8) осуществляет права и несет обязанности акционера акционерных обществ, подготавливает и выдает в установленном порядке письменные указания предста-
вителям городского округа ЗАТО Северск Томской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, 
по вопросам компетенции органов управления этих обществ, а также принимает меры для обеспечения поступления в бюджет ЗАТО Северск дивидендов по нахо-
дящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ (доходов по долям в уставном капитале иных хозяйственных обществ);

9) организует и обеспечивает деятельность представителей городского округа ЗАТО Северск в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, 
акции которых находятся в муниципальной собственности, а также осуществляет контроль за их деятельностью;

10) принимает решение о реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) заключает и расторгает трудовой договор с руководителем муниципального предприятия, муниципального учреждения, а также согласовывает прием на работу 
главного бухгалтера муниципального предприятия;

12) осуществляет защиту имущественных и иных прав и законных интересов ЗАТО Северск при управлении муниципальным имуществом в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

13) осуществляет иные полномочия, определенные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Северск.

12. Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом (за исключением 
муниципального жилищного фонда) осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов Думы ЗАТО Северск, Администрации ЗАТО Северск по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в сфере управления муниципальным имуществом;

2) осуществляет полномочия собственника в отношении муниципального имущества в порядке и пределах, определенных действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск и не отнесенные к полномочиям иных органов местного 
самоуправления ЗАТО Северск в установленной сфере деятельности;

3) осуществляет необходимые действия по государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество, ограничений (обре-
менений) прав на них;

4) на основании решения Администрации ЗАТО Северск осуществляет необходимые действия по приобретению имущества в муниципальную собственность (за 
исключением жилых помещений);

5) осуществляет необходимые действия по принятию в муниципальную собственность имущества, созданного за счет средств бюджета ЗАТО Северск, в том числе 
в рамках инвестиционных программ и соглашений;

6) на основании решения Думы ЗАТО Северск осуществляет необходимые действия по передаче муниципального имущества в федеральную собственность или 
государственную собственность субъектов Российской Федерации;

7) осуществляет необходимые действия по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, находящееся на территории городского 
округа ЗАТО Северск Томской областти;

8) ведет Реестр муниципального имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) выступает в пределах своей компетенции заказчиком работ по проведению независимой оценки стоимости муниципального имущества, а также работ по про-

ведению инвентаризации муниципального имущества;
10) осуществляет за счет средств бюджета ЗАТО Северск содержание муниципального имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в период, 

когда указанное имущество не используется по назначению и не обременено договорными обязательствами;
11) осуществляет подготовку заключений по оценке возможности и целесообразности передачи муниципального имущества в залог;
12) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных предприятий и муниципальных учреждений в порядке, уста-

новленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск;
13) самостоятельно либо совместно с отраслевыми и (или) территориальными органами Администрации ЗАТО Северск осуществляет контроль за управлением, 

использованием по назначению, распоряжением и сохранностью муниципального имущества, переданного муниципальным предприятиям и муниципальным учреж-
дениям, а также переданного иным лицам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

14) осуществляет защиту имущественных и иных прав и законных интересов ЗАТО Северск при управлении и распоряжении муниципальным имуществом;
15) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.
13. Отраслевой орган Администрации ЗАТО Северск по управлению и распоряжению муниципальным жилищным фондом осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов ЗАТО Северск по вопросам управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом;
2) заключает от имени городского округа ЗАТО Северск Томской области договоры купли-продажи жилых помещений, договоры мены жилых помещений, договоры 

социального найма, найма жилых помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде, обеспечивает реестровый учет соответствующих договоров, 
а также учет движения жилых помещений муниципального жилищного фонда;

3) организует и проводит работы по технической инвентаризации, а также независимой оценке стоимости муниципального имущества в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда;

4) организует и проводит работу по выявлению, учету и принятию в муниципальную собственность ЗАТО Северск в порядке наследования по закону выморочного 
имущества, расположенного в границах ЗАТО Северск;
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5) организует и осуществляет работу по приватизации муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск;
6) осуществляет необходимые действия по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность;
7) выступает от имени городского округа ЗАТО Северск Томской области при государственной регистрации права муниципальной собственности на жилые по-

мещения, составляющие жилищный фонд ЗАТО Северск;
8) осуществляет совместно с отраслевыми органами Администрации контроль за управлением, распоряжением, использованием по назначению и сохранностью 

муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск и при выявлении нарушений принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по их 
устранению и привлечению виновных лиц к ответственности;

9) организует техническое обслуживание, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск;
10) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.
14. Отраслевые и территориальные органы Администрации ЗАТО Северск осуществляют полномочия собственника в отношении муниципального имущества, 

которые не отнесены к компетенции органов местного самоуправления ЗАТО Северск, указанным в пунктах 10, 11, 12, 13 настоящего Положения, в порядке и преде-
лах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.

15. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, за исключением полномочий, предусмотренных в подпункте 12 пункта 12 на-
стоящего Положения, осуществляются отраслевыми (территориальными) органами Администрации ЗАТО Северск, в ведении которых находятся такие учреждения, 
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск в установленной сфере деятельности.

III. фОРМИРОВАнИЕ И УЧЕТ МУнИцИПАЛьнОГО ИМУщЕСТВА 
16. В муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области может находиться имущество, перечень которого определен законода-

тельством Российской Федерации.
17. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество возникает с момента и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
18. Решение о приобретении имущества в собственность городского округа ЗАТО Северск Томской области принимается органами местного самоуправления 

ЗАТО Северск в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
19. Органы местного самоуправления ЗАТО Северск, уполномоченные управлять муниципальным имуществом, принимают меры для выявления и постановки на 

учет бесхозяйного недвижимого имущества.
Выявление бесхозяйного имущества осуществляется отраслевыми и территориальными органами Администрации ЗАТО Северск, муниципальными предприятиями 

и муниципальными учреждениями, хозяйственными обществами.
Учет бесхозяйного движимого и недвижимого имущества, оформление такого имущества в муниципальную собственность от имени городского округа ЗАТО Северск 

осуществляет Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Интересы городского округа ЗАТО Северск Томской области по признанию прав на бесхозяйное имущество в судебных органах представляет Управление имуще-
ственных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в соответствии с действующим законодательством:
1) от имени городского округа ЗАТО Северск Томской области ставит на учет бесхозяйные объекты недвижимого имущества в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) на основании вступившего в законную силу решения суда подает заявление о государственной регистрации права муниципальной собственности в орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) после возникновения права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество вносит соответствующие сведения в Реестр муниципального имущества.
Затраты на оформление соответствующих документов по признанию объектов бесхозяйными и признанию права муниципальной собственности осуществляются 

за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
После возникновения права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество и внесения его в Реестр муниципального имущества оно поступает в рас-

поряжение органов местного самоуправления ЗАТО Северск.
20. Средства местного бюджета, движимое и недвижимое имущество, земельные участки и иные природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собствен-

ности ЗАТО Северск, не закрепленные за муниципальными предприятиями или муниципальными учреждениями составляют муниципальную казну ЗАТО Северск 
(далее – муниципальная казна).

Формирование, учет, управление и распоряжение муниципальной казной осуществляет Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в 
рамках своей компетенции на основании муниципальных правовых актов ЗАТО Северск.

Бюджетный учет имущества, находящегося в муниципальной казне, а также учет в Реестре муниципального имущества, за исключением средств бюджета ЗАТО 
Северск, осуществляется Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Реестровый учет имущества муниципальной казны ведется в информационной системе «SAUMI».
Для обеспечения достоверности данных учета муниципальной казны проводится инвентаризация муниципальной казны, в ходе которой проверяется и докумен-

тально подтверждается наличие имущества, его состояние и оценка стоимости.
Инвентаризацию имущества, составляющего муниципальную казну, за исключением муниципальных жилых помещений городского округа ЗАТО Северск Томской 

области, осуществляет Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск за счет средств бюджета ЗАТО Северск с периодичностью один раз в год.
При передаче имущества, составляющего муниципальную казну, в пользование вопросы бремени его содержания регулируются договором, заключаемым с поль-

зователем муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Муниципальное имущество подлежит обязательному учету в Реестре муниципального имущества (далее – Реестр).
Собственником Реестра является городской округ ЗАТО Северск Томской области.
Реестр - систематизированный свод сведений о муниципальном имуществе, представляющий собой информационную систему, содержащую перечни объектов 

учета и данные о них, подлежащие учету.
Реестр ведется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Уполномоченным органом по ведению Реестра является Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
Выписка из Реестра является документом, подтверждающим право муниципальной собственности на указанное в выписке имущество.
Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных 

носителях.
Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра 

на текущую дату.
При ликвидации Реестра сведения, находящиеся в нем, передаются в архив городского округа ЗАТО Северск Томской области в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
22. Право муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области прекращается в случаях:
1) отчуждения муниципального имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
2) гибели имущества, его уничтожения;
3) прекращения права муниципальной собственности ЗАТО Северск на основании решения суда;
4) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
23. Отчуждение муниципального имущества в федеральную собственность или собственность Томской области производится в случаях, предусмотренных фе-

деральным законодательством и законодательством Томской области, по решению Думы ЗАТО Северск при наличии обоснования, подготовленного Управлением 
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Отчуждение муниципального имущества в собственность в иных случаях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Северск.

Оформление сделок об отчуждении муниципального имущества, за исключением имущества, закрепленного за Думой ЗАТО Северск, муниципальными пред-
приятиями или муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, осуществляется Управлением имущественных 
отношений Администрации ЗАТО Северск.

Оформление сделок об отчуждении муниципального имущества, закрепленного за Думой ЗАТО Северск, осуществляется ею самостоятельно.
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24. Оформление сделок об отчуждении муниципального имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципаль-
ных предприятий или муниципальных учреждений, осуществляется ими самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

1) в отношении муниципального недвижимого имущества – с согласия Думы ЗАТО Северск, оформленного решением Думы ЗАТО Северск;
2) в отношении иного муниципального имущества – с согласия учредителя и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
25. Прекращение права муниципальной собственности ЗАТО Северск на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.
26. Муниципальное имущество подлежит списанию при сносе, вследствие износа, ликвидации, в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных 

ситуаций, в случаях, когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно, а также когда имущество не может быть реализовано в установленном 
порядке.

Порядок списания муниципального имущества определяется муниципальным правовым актом Думы ЗАТО Северск.

IV. УПРАВЛЕнИЕ И РАСПОРяжЕнИЕ МУнИцИПАЛьныМ ИМУщЕСТВОМ
27. Муниципальное имущество передается в залог в качестве способа обеспечения расходных обязательств городского округа ЗАТО Северск Томской области 

либо муниципального предприятия в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Залогодателями муниципального имущества выступают Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и (или) муниципальные предприятия 

ЗАТО Северск.
Решение о передаче муниципального недвижимого имущества в залог принимается Думой ЗАТО Северск.
Решение о передаче муниципального движимого имущества в залог принимается Администрацией ЗАТО Северск.
Договор залога муниципального имущества оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
28. Муниципальное имущество предоставляется в пользование на условиях концессионного соглашения, в порядке, установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
Передача муниципального имущества в пользование на условиях концессионного соглашения осуществляется путем проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Решения о заключении концессионного соглашения, об изменении условий концессионного соглашения, а также о досрочном расторжении концессионного со-

глашения в предусмотренном концессионным соглашением случае принимаются Администрацией ЗАТО Северск с учетом мнения комиссии, утвержденной правовым 
актом Администрации ЗАТО Северск, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В состав комиссии включаются представители Думы ЗАТО Северск, Администрации ЗАТО Северск, Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск.

Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о концессионных соглашениях, на основании распоряжения Администрации ЗАТО Северск, проект которого готовит Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск.

Организатором конкурса на право заключения концессионного соглашения выступает Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 
которое заключает концессионное соглашение с победителем конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и 
осуществляет контроль его исполнения.

29. Муниципальное имущество передается в доверительное управление в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, на 
основании распоряжения Администрации ЗАТО Северск.

Подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО Северск осуществляет Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в соот-
ветствии с заключением комиссии, в состав которой включаются представители Думы ЗАТО Северск, Администрации ЗАТО Северск, Управления имущественных 
отношений Администрации ЗАТО Северск.

При передаче муниципального имущества в доверительное управление полномочия учредителя доверительного управления осуществляет Управление имуще-
ственных отношений Администрации ЗАТО Северск. 

Передача муниципального имущества осуществляется путем заключения договора доверительного управления по результатам торгов, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Договор доверительного управления должен содержать существенные условия, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

Передача муниципального недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права 
собственности на это имущество.

V. СОЗДАнИЕ МУнИцИПАЛьных ПРЕДПРИяТИй, МУнИцИПАЛьных УЧРЕжДЕнИй, А ТАКжЕ УПРАВЛЕнИЕ МУнИцИПАЛьныМИ ПРЕДПРИяТИяМИ, 
МУнИцИПАЛьныМИ УЧРЕжДЕнИяМИ И юРИДИЧЕСКИМИ ЛИцАМИ Иных ОРГАнИЗАцИОннО-ПРАВОВых фОРМ 

30. Муниципальные предприятия создаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учредителем муниципального предприятия выступает муниципальное образование городской округ ЗАТО Северск Томской области в лице отраслевого органа 

Администрации ЗАТО Северск в установленной сфере деятельности.
Решение о создании муниципального предприятия принимается в форме постановления Администрации ЗАТО Северск.
Проект постановления Администрации ЗАТО Северск о создании муниципального предприятия вместе с проектом устава муниципального предприятия согласо-

вывается с отраслевыми и (или) территориальными органами и Администрации ЗАТО Северск. 
Устав муниципального предприятия утверждается руководителем отраслевого органа Администрации ЗАТО Северск, осуществляющего функции учредителя 

муниципального предприятия. Решение о внесении изменений в устав муниципального предприятия, включая изменение устава в целом, принимается в форме 
распоряжения Администрации ЗАТО Северск.

Муниципальное предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц.

31. Собственником имущества муниципального предприятия является муниципальное образование городской округ ЗАТО Северск Томской области.
Имущество муниципального предприятия формируется за счет муниципального имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления (для муниципального казенного предприятия) учредителем, доходов предприятия от его деятельности, иных не противоречащих законо-
дательству источников. 

32. Право хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным имуществом возникает у муниципального предприятия с момента его передачи 
на основании акта приема-передачи (передаточного акта), а в отношении недвижимого имущества - после государственной регистрации права в едином государ-
ственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 

Право хозяйственного ведения, право оперативного управления прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

33. Собственник имущества муниципального предприятия имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении такого предприятия. 

34. Муниципальное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Муниципальное образование городской округ ЗАТО Северск Томской области не несет ответственность по обязательствам муниципального предприятия, за ис-

ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
35. Муниципальное предприятие вправе совершать крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки, связанные с предостав-

лением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также принимать решения 
об участии в коммерческих и некоммерческих организациях, о заключении договора простого товарищества, а также выступать заказчиком или участником торгов 
(конкурсов, аукционов), по результатам которых существует возможность заключения указанных в настоящем пункте сделок только после получения согласия соб-
ственника имущества предприятия.

Согласие собственника на совершение муниципальным предприятием указанных сделок, за исключением сделок по отчуждению муниципального недвижимого 
имущества, оформляется в форме распоряжения Администрации ЗАТО Северск, проект которого готовит отраслевой орган Администрации ЗАТО Северск, осу-
ществляющий функции учредителя.

36. Создание филиалов и открытие представительств осуществляются муниципальным предприятием по решению Администрации ЗАТО Северск, оформленному 
в форме распоряжения Администрации ЗАТО Северск.
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37. Назначение на должность с последующим представлением Думе ЗАТО Северск и освобождение от должности руководителя муниципального предприятия 
производятся на основании распоряжения Администрации ЗАТО Северск. 

Порядок и сроки проведения аттестации руководителя муниципального предприятия и представления руководителем отчетности о деятельности предприятия 
определяются муниципальным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.

Руководитель муниципального предприятия несет в установленном действующим законодательством порядке ответственность за убытки, причиненные пред-
приятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества предприятия. 

38. Финансово-хозяйственная деятельность муниципального предприятия осуществляется на основе планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
на очередной финансовый год.

Деятельность муниципального казенного предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов.
39. Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, перечисляет в бюджет ЗАТО Северск часть прибыли, а муниципальное казенное предприятие, 

основанное на праве оперативного управления, часть доходов, остающихся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере и сроки, 
установленные муниципальным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.

40. Результаты деятельности муниципальных предприятий рассматриваются ежегодно на балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, состав которой определяется распоряжением Администрации ЗАТО Северск.

41. Контроль за деятельностью муниципальных предприятий осуществляют отраслевые и территориальные органы Администрации ЗАТО Северск в соответствии 
с их компетенцией.

42. Муниципальные предприятия обязаны проводить ежегодную аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерацией.

43. Внесение муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий, в предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации случаях в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества 
осуществляется с согласия Администрации ЗАТО Северск.

44. Муниципальное предприятие может быть участником (членом) коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с 
федеральным законом допускается участие юридических лиц.

Решение об участии муниципального предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с согласия Администрации ЗАТО 
Северск, оформленного в форме распоряжения Администрации ЗАТО Северск, подготавливаемого отраслевым органом Администрации ЗАТО Северск, осущест-
вляющим функции учредителя предприятия.

45. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими муниципальному пред-
приятию акциями осуществляется муниципальным предприятием с согласия Администрации ЗАТО Северск, оформленного в форме распоряжения Администрации 
ЗАТО Северск.

Администрация ЗАТО Северск дает согласие на распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а 
также принадлежащими муниципальному предприятию акциями.

Отказ Администрации ЗАТО Северск в согласовании распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарище-
ства, а также принадлежащими муниципальному предприятию акциями оформляется в письменной форме с мотивированным обоснованием принятого решения.

46. Закрепленные за муниципальным предприятием объекты движимого и недвижимого имущества подлежат учету в Реестре и отражаются в балансе предприятия.
Приобретенное в процессе деятельности муниципального предприятия имущество становится собственностью городского округа ЗАТО Северск Томской области 

и поступает в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия.
Документы о приобретении имущества муниципальным предприятием подлежат передаче в Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

для внесения сведений в Реестр.
47. Распоряжение имуществом, принадлежащим муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Согласие собственника на распоряжение муниципальным предприятием, закрепленным за ним на праве оперативного управления муниципальным имуществом 

(за исключением недвижимого имущества), оформляется письмом учредителя и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в адрес 
муниципального предприятия в ответ на письменный запрос последнего.

48. Согласие собственника на отчуждение муниципальным предприятием недвижимого имущества оформляется в форме решения Думы ЗАТО Северск, проект 
которого подготавливается и согласовывается с отраслевыми и (или) территориальными органами Администрации ЗАТО Северск Управлением имущественных 
отношений Администрации ЗАТО Северск.

49. Муниципальное предприятие производит списание принадлежащего ему имущества в порядке, определенном правовым актом Думы ЗАТО Северск.
50. Ликвидация и реорганизация муниципального предприятия осуществляются по решению Администрации ЗАТО Северск в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации.
51. Предложения о ликвидации, реорганизации муниципального предприятия направляются Главе Администрации ЗАТО Северск отраслевыми органами 

Администрации ЗАТО Северск, осуществляющими функции и полномочия учредителя предприятия. С предложением о ликвидации, реорганизации предприятий 
могут выступать депутаты Думы ЗАТО Северск, председатель и заместитель председателя Думы ЗАТО Северск, председатель Счетной палаты ЗАТО Северск, за-
местители Главы Администрации ЗАТО Северск, руководители отраслевых органов Администрации ЗАТО Северск.

В пояснительной записке указываются обоснование необходимости принятия решения о ликвидации или реорганизации муниципального предприятия, прогноз 
социально-экономических и иных последствий принятия решения о ликвидации или реорганизации, анализ финансового состояния и оценка его деятельности, 
вывод о недостаточности либо достаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов.

В случае принятия Главой Администрации ЗАТО Северск положительного решения о реорганизации муниципального предприятия отраслевой орган Администрации 
ЗАТО Северск, осуществляющий функции учредителя предприятия, готовит проект постановления Администрации ЗАТО Северск о реорганизации муниципального 
предприятия. 

Проект постановления Администрации ЗАТО Северск о реорганизации муниципального предприятия согласовывается с Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО Северск, Правовым комитетом Администрации ЗАТО Северск, Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск, другими отраслевыми 
органами Администрации ЗАТО Северск и постоянным депутатским комитетом Думы ЗАТО Северск, в ведении которого находятся вопросы по управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью.

Муниципальное предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реги-
страции юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

52. При реорганизации муниципального предприятия в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

53. В случае принятия Главой Администрации ЗАТО Северск решения о ликвидации муниципального предприятия отраслевой орган Администрации ЗАТО Северск, 
осуществляющий функции учредителя предприятия, готовит проект постановления Администрации ЗАТО Северск о ликвидации муниципального предприятия.

Проект постановления Администрации ЗАТО Северск о ликвидации муниципального предприятия согласовывается с Правовым комитетом Администрации ЗАТО 
Северск, Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск, другими отраслевыми органами Администрации ЗАТО Северск и постоянным депу-
татским комитетом Думы ЗАТО Северск, в ведении которого находятся вопросы по управлению и распоряжению муниципальной собственностью.

54. В ликвидационную комиссию включаются депутаты Думы ЗАТО Северск, представители отраслевых органов и структурных подразделений Администрации 
ЗАТО Северск.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению ликвидируемым предприятием. 
55. Ответственность за сохранность документов ликвидируемого предприятия до передачи их в ликвидационную комиссию несет руководитель предприятия.
56. Требования кредиторов подлежат удовлетворению в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передается ликвидационной комиссией в Управление имущественных отношений 

Администрации ЗАТО Северск.
57. Предприятие считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
58. Муниципальные учреждения создаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
59. Дума ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск и ее органы, Счетная палата ЗАТО Северск создаются в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области и являются муниципальными казенными учреж-
дениями. 
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60. Дума ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск и ее органы, Счетная палата ЗАТО Северск, которые в соответствии с федеральным законодательством и 
настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управлен-
ческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

61. Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве юридических лиц являются Устав городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области и решение о создании соответствующего органа местного самоуправления с правами 
юридического лица:

1) для Думы ЗАТО Северск - протокол заседания Думы ЗАТО Северск, содержащий решение о наделении Думы ЗАТО Северск правами юридического лица;
2) для Счетной палаты ЗАТО Северск - решение Думы ЗАТО Северск об ее учреждении с правами юридического лица.
62. Основаниями для государственной регистрации органов Администрации ЗАТО Северск в качестве юридических лиц являются решения Думы ЗАТО Северск 

об учреждении этих органов в форме муниципальных казенных учреждений и об утверждении положений о них.
63. В целях обеспечения реализации полномочий органами местного самоуправления за ними закрепляется муниципальное имущество.
Решение о закреплении административных зданий, служебных помещений и другого недвижимого имущества за органами местного самоуправления ЗАТО Северск 

оформляется распоряжением Администрации ЗАТО Северск.
Запрещается передача административных зданий и помещений, в которых размещены органы местного самоуправления ЗАТО Северск, в залог, а также внесение 

их в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, товариществ и иных организаций, создаваемых с участием ЗАТО Северск, и совер-
шение с ними иных сделок, влекущих отчуждение либо возможность отчуждения соответствующего имущества.

64. Реорганизация и ликвидация муниципальных казенных учреждений, указанных в пункте 59 настоящего Положения, осуществляются на основании решения 
Думы ЗАТО Северск.

В решении Думы ЗАТО Северск о реорганизации муниципального казенного учреждения указываются основание реорганизации, порядок, сроки и форма реор-
ганизации.

В решении Думы ЗАТО Северск о ликвидации муниципального казенного учреждения указывается основание ликвидации, порядок и сроки ликвидации, состав 
ликвидационной комиссии.

65. Решение о создании муниципального казенного учреждения, за исключением учреждений, перечисленных в пункте 59 настоящего Положения, бюджетного, 
автономного учреждения путем учреждения либо изменения типа существующего муниципального учреждения принимается в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Северск. 

Подготовку проекта правового акта Администрации ЗАТО Северск о создании (изменении типа) муниципального учреждения осуществляет отраслевой (функцио-
нальный) орган Администрации ЗАТО Северск, осуществляющий функции учредителя такого учреждения.

66. Муниципальное учреждение считается созданным с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

67. Муниципальное бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям деятельность при условии, что такая деятельность указана в его уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение муниципального бюджетного учреждения.

68. Муниципальное автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям деятельность при условии, что такая деятельность указана в его уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение муниципального автономного учреждения.

69. Муниципальное учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
70. Порядок реорганизации и ликвидации муниципальных казенных учреждений, за исключением учреждений, перечисленных в пункте 59 настоящего Положения, 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений определяется муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО Северск.
71. Муниципальное имущество, закрепляемое за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, является собственностью муниципального 

образования городского округа ЗАТО Северск Томской области.
Право оперативного управления на переданное муниципальному учреждению недвижимое имущество возникает на основании правового акта Администрации ЗАТО 

Северск, договора и акта приема-передачи с момента государственной регистрации права оперативного управления в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Право оперативного управления на движимое имущество, передаваемое муниципальному казенному учреждению, и особо ценное движимое имущество, переда-
ваемое муниципальному бюджетному или автономному учреждению, возникает на основании правового акта Администрации ЗАТО Северск и акта приема-передачи 
такого имущества учреждению.

Оформление передачи муниципального имущества, условия его использования, контроль за его использованием и сохранностью, дополнительные источники 
формирования имущества муниципального бюджетного и автономного учреждений, правовой режим доходов от разрешенной деятельности учреждения, а также 
имущества, приобретенного таким учреждением за счет этих доходов, определяются в соответствии с федеральным законодательством и муниципальными право-
выми актами Администрации ЗАТО Северск.

Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению муниципальное имущество подлежит изъятию у муниципального учреждения в муниципальную 
казну ЗАТО Северск на основании распоряжения Администрации ЗАТО Северск, проект которого готовит отраслевой орган Администрации ЗАТО Северск, осущест-
вляющий функции и полномочия учредителя учреждения.

72. Муниципальное казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия Думы ЗАТО Северск, оформленного 
решением Думы ЗАТО Северск, подготовку проекта которого осуществляет Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

73. Муниципальное бюджетное учреждение вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, а также недвижимым имуществом с согласия учредителя 
и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. 

Остальным закрепленным за ним имуществом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

74. Муниципальное автономное учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником имущества или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 

Остальным закрепленным за ним имуществом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

75. Органы местного самоуправления ЗАТО Северск не вправе участвовать от своего имени в хозяйственных товариществах и обществах, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

76. Имущество, составляющее муниципальную казну, может быть передано в собственность хозяйственных обществ в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о приватизации муниципального имущества.

Решение об участии городского округа ЗАТО Северск Томской области в создании хозяйственных обществ принимается Думой ЗАТО Северск. 
В решении Думы ЗАТО Северск указываются организационно-правовая форма общества, размер доли муниципального образования городского округа ЗАТО 

Северск Томской области в уставном капитале этого общества, состав (денежные средства или имущество, его наименование) и размер вклада в уставный капитал 
или его рыночная стоимость, определенная в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

77. Администрация ЗАТО Северск осуществляет права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, права участника 
иных хозяйственных обществ от имени городского округа ЗАТО Северск Томской области, в том числе:

1) представляет кандидатуры в органы управления хозяйственных обществ;
2) обеспечивает участие представителей Администрации ЗАТО Северск на общем собрании акционеров либо на общем собрании участников хозяйственных обществ;
3) осуществляет контроль за поступлением дивидендов по акциям (долям) в бюджет ЗАТО Северск Томской области.
Уполномоченными представителями городского округа ЗАТО Северск в органах управления хозяйственных обществ выступают муниципальные служащие. 

Полномочия муниципальных служащих - уполномоченных представителей ЗАТО Северск в органах управления хозяйственных обществ определяются Главой 
Администрации ЗАТО Северск.

Представители ЗАТО Северск осуществляют свои полномочия в органах управления хозяйственных обществ в порядке, установленном уставом общества и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

78. Внесение и учет в Реестре акций, вкладов и долей, находящихся в муниципальной собственности и принадлежащих муниципальному образованию городскому 
округу ЗАТО Северск Томской области осуществляет Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

79. Распоряжение акциями, вкладами и долями, принадлежащими городскому округу ЗАТО Северск Томской области, за исключением их отчуждения, осущест-
вляется по решению Администрации ЗАТО Северск.
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Подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО Северск осуществляет Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. Проект 
распоряжения согласовывается с Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск, Правовым комитетом Администрации ЗАТО Северск, Комитетом эко-
номического развития Администрации ЗАТО Северск. 

Отчуждение акций в уставном капитале акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, осущест-
вляется по решению Думы ЗАТО Северск в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации.

80. Городской округ ЗАТО Северск Томской области вправе участвовать в межмуниципальном сотрудничестве, в том числе в межмуниципальных хозяйственных 
обществах, автономных некоммерческих организациях и фондах.

Дума ЗАТО Северск может принимать решения об учреждении для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ 
в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, а также решения о создании некоммерческих организаций в форме авто-
номных некоммерческих организаций и фондов.

 81. Предложение об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ направляется в Думу ЗАТО Северск Администрацией ЗАТО Северск по собственной 
инициативе либо на основании обращений физических или юридических лиц. К предложению о создании межмуниципального хозяйственного общества прилагается 
обоснование финансовых и иных затрат на участие муниципального образования в межмуниципальном хозяйственном обществе и планируемый эффект от совмест-
ного решения вопросов местного значения посредством такого участия, указываются виды деятельности создаваемого хозяйственного общества.

82. Решение об участии городского округа ЗАТО Северск Томской области в создании организаций межмуниципального сотрудничества принимается Думой 
ЗАТО Северск и должно содержать положения:

1) об учреждении межмуниципального хозяйственного общества с указанием его формы либо о вступлении городского округа ЗАТО Северск Томской области в 
качестве учредителя в образованное межмуниципальное хозяйственное общество;

2) об определении учредителя межмуниципального хозяйственного общества и поручения ему утвердить устав и учредительный договор либо изменения в них;
3) об определении вклада муниципального образования, вносимого в оплату акций для акционерного общества, или размера и номинальной стоимости доли 

муниципального образования для общества с ограниченной ответственностью;
4) об избрании представителей муниципального образования в органы управления общества.
Функции и полномочия учредителя межмуниципальных хозяйственных обществ от имени муниципального образования осуществляет Администрация ЗАТО Северск 

в лице Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. 
83. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
1) выхода из межмуниципального объединения, других межмуниципальных организаций, ассоциаций;
2) расторжения межмуниципального соглашения (договора);
3) принятия решения о ликвидации межмуниципальных хозяйственных обществ, некоммерческих организаций, выхода из состава их учредителей.
Решение о прекращении муниципального сотрудничества принимается Думой ЗАТО Северск по собственной инициативе либо по предложению Администрации 

ЗАТО Северск.

VI. ОСУщЕСТВЛЕнИЕ КОнТРОЛя В СфЕРЕ УПРАВЛЕнИя МУнИцИПАЛьныМ ИМУщЕСТВОМ. ЗАщИТА ПРАВА МУнИцИПАЛьнОй СОбСТВЕннОСТИ
84. Контроль эффективного использования, сохранности муниципального имущества осуществляется Думой ЗАТО Северск, Счетной палатой ЗАТО Северск, 

Администрацией ЗАТО Северск, отраслевыми органами Администрации ЗАТО Северск.
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального 

имущества, в том числе выявление неиспользуемых, используемых не по назначению, а также используемых без правовых оснований объектов муниципальной 
собственности.

Ответственность за сохранность и эффективное использование муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления, несут руководители муниципальных предприятий и учреждений.

85. Защита права муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
86. Муниципальное имущество может быть истребовано из чужого незаконного владения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
87. Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области, осуществляющие права собственника в отношении муниципального 

имущества, вправе требовать устранения любых нарушений их прав.
88. Привлечение лиц к ответственности за нарушение порядка      использования муниципального имущества, а также распоряжения муниципальным имуществом 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

решение № 67/6 
от 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

 Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск 

В соответствии с подпунктом 44 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении Положения  
о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск согласно приложению.
2. Учредить именные стипендии городского округа ЗАТО Северск (далее - стипендия) студентам образовательных организаций, расположенных на территории 

ЗАТО Северск, в следующих количестве и размере:
1) 5 стипендий в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей для студентов образовательных организаций высшего образования (в том числе филиалов и пред-

ставительств указанных учреждений); 
2) 7 стипендий в размере 1 000 (одна тысяча) рублей для студентов профессиональных образовательных организаций.
3. Признать утратившими силу Решения Думы ЗАТО Северск:
1) от 26.07.2007 № 36/5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий городского округа ЗАТО Северск Томской области 

студентам учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования»;
2) от 18.06.2009 № 75/11 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 26.07.2007 № 36/5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

именных стипендий городского округа ЗАТО Северск Томской области учащимся государственных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования ЗАТО Северск»; 

3) от 24.07.2012 № 28/6 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 26.07.2007 № 36/5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
именных стипендий городского округа ЗАТО Северск Томской области учащимся государственных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования ЗАТО Северск». 

4. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/6

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именных стипендий городского округа ЗАТО Северск (далее - Стипендия) студентам обра-
зовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в возрасте от 14 до 22 лет.

2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обучающихся по очной (дневной) форме обучения:
1) в образовательных организациях высшего образования не менее четырех учебных семестров и показавших отличную и хорошую успеваемость в течение двух 

семестров подряд, предшествующих назначению Стипендии (не более 10% оценок «хорошо» при отсутствии оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в 
течение всего периода обучения), имеющих достижения в научно-исследовательской деятельности, проявляющих высокую активность в социальной и общественной 
жизни городского округа ЗАТО Северск;



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
144 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

2) в профессиональных образовательных организациях не менее двух учебных семестров и показавших отличную и хорошую успеваемость в течение двух семестров 
подряд, предшествующих назначению Стипендии (не более 25% оценок «хорошо» при отсутствии оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в течение 
всего периода обучения), имеющих достижения в научно-исследовательской деятельности, проявляющих высокую активность в социальной и общественной жизни 
городского округа ЗАТО Северск.

3. Количество и размер Стипендий устанавливаются решением Думы ЗАТО Северск.
4. Представление претендентов на назначение и выплату Стипендий производится образовательной организацией.
5. Решение о назначении и выплате Стипендий принимается комиссией по назначению и выплате именных стипендий городского округа ЗАТО Северск студентам 

(далее - Комиссия) на текущий учебный год.
6. Образовательные организации представляют в Комиссию следующие документы:
1) заявление претендента на назначение Стипендии с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы, места жительства и контактных 

телефонов;
2) выписку из зачетно-экзаменационной ведомости (учебной карточки) за весь период обучения студента; 
3) представление (рекомендацию), информирующее об отсутствии академической задолженности и фактов пересдачи аттестационных зачетов и экзаменов в 

период обучения (начиная с первого семестра первого курса обучения), о своевременной сдаче аттестационных зачетов и экзаменов согласно утвержденному рас-
писанию экзаменационных сессий;

4) характеристику претендента на назначение и выплату Стипендии с подтверждением:
а) участия в научно-исследовательской деятельности, наличия публикаций, выступлений на научных симпозиумах, конференциях, семинарах международного, 

российского, регионального и областного уровней, получения грантов и присуждения призовых мест в тематических конкурсах;
б) заслуг и достижений, имеющих общественное признание, активного участия в общественной и социально значимой деятельности, результаты которой имеют 

практическую ценность для образовательной организации и ЗАТО Северск.
Документы, не соответствующие подпунктам 1-4 настоящего пункта, не рассматриваются. Представленные документы не возвращаются. 
7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, заверенные печатью образовательной организации и подписью ее руководителя, представляются в 

Комиссию на бумажном и электронном носителе до 10 августа текущего года.
8. Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается распоряжением Администрации ЗАТО Северск.
9. Заседания Комиссии проводятся ежегодно не позднее 31 августа текущего года.
10. Решение о назначении и выплате Стипендии принимается большинством голосов при наличии не менее двух третей от числа членов Комиссии и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии.
11. Протокол Комиссии является основанием для перечисления денежных средств студентам, которым назначается Стипендия.
12. Выплата Стипендии производится с 1 сентября по 30 июня текущего учебного года (включая зимние каникулы).
13. Стипендия выплачивается Управлением молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск за счет средств бюджета ЗАТО 

Северск, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015-2017 года.
14. Выплата Стипендии прекращается в случаях:
1) завершения стипендиатом обучения;
2) академического отпуска стипендиата;
3) отчисления стипендиата;
4) академической неуспеваемости;
5) получения стипендиатом оценки «удовлетворительно» и ниже на экзаменах.
15. Предложение о прекращении выплаты Стипендии оформляется руководителем образовательной организации в виде ходатайства с приложением копий доку-

ментов, подтверждающих основание прекращения выплаты Стипендии, указанных в пункте 14 настоящего Положения, направляется в адрес Управления молодежной 
и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск в течение 10 дней со дня наступления случая.

16. Решение о прекращении выплаты Стипендии по основаниям, указанным в пункте 14, принимается Комиссией в 30-дневный срок со дня поступления предложе-
ния о прекращении выплаты Стипендии от образовательных организаций, оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии. 

17. Протокол Комиссии является основанием прекращения выплаты Стипендии Управлением молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск.

18. Координацию работы по выполнению настоящего Положения осуществляет Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск.

19. Решения Комиссии публикуются в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов местного самоуправления городско-
го округа ЗАТО Северск Томской области» и размещаются на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duma-seversk.ru).

решение № 67/7 
от 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденное 
Решением Думы ЗАТО Северск от 27.07.2006 № 17/3 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 39 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы 
ЗАТО Северск «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, утверж-
денное Решением Думы ЗАТО Северск от 27.07.2006 № 17/3», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденное Решением Думы 
ЗАТО Северск от 27.07.2006 № 17/3 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда», следующие изменения:

1) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Гражданин для получения служебного жилого помещения представляет в Администрацию ЗАТО Северск следующие документы:
2.3.1. заявление на имя Главы Администрации ЗАТО Северск о предоставлении служебного жилого помещения;
2.3.2. копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.3.3. копии документов, подтверждающих избрание на выборную должность в органы местного самоуправления ЗАТО Северск, либо копии приказа и трудового 

договора о приеме на работу в орган местного самоуправления ЗАТО Северск, орган судебной власти, государственное или муниципальное унитарное предприятие, 
государственное или муниципальное учреждение, на службу в муниципальную милицию, либо копии приказа о назначении на должность и контракта о прохождении 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации для участковых уполномоченных полиции;

2.3.4. ходатайство работодателя, с которым работник состоит в трудовых отношениях, о предоставлении служебного жилого помещения на имя Главы Администрации 
ЗАТО Северск;

2.3.5. справку с места жительства о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, степени родства), выданную 
лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.»;

2) дополнить пунктом 2.31 следующего содержания: 
«2.3.1  Отдел запрашивает по каналам межведомственного информационного взаимодействия сведения о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимости из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе.»;

3) дополнить пунктами 3.8, 3.9 следующего содержания:
«3.8. Гражданин для получения жилого помещения маневренного фонда представляет в Администрацию ЗАТО Северск следующие документы:
3.8.1. заявление на имя Главы Администрации ЗАТО Северск о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
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3.8.2. справку с места жительства о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, степени родства), выданную 
лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

3.8.3. копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3.8.4. копию решения суда (с отметкой о вступлении в законную силу) об обращении взыскания на жилое помещение, которое было приобретено заявителем за 

счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 
копии документов, подтверждающих его исполнение (в случае подачи заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда гражданами, утратив-
шими жилое помещение в результате обращения взыскания на такое помещение, если на момент обращения взыскания это жилое помещение являлось для них 
единственным) (при наличии);

3.8.5. копию договора социального найма на ремонтируемое, реконструируемое или восстанавливаемое жилое помещение (в случае отсутствия договора социального 
найма - ордер, копию иного документа, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма);

3.8.6. копию решения уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным для проживания (представляют граждане, у которых единственное 
жилое помещение стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств);

3.8.7. документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания заявителя и членов его семьи из органов регистрационного учета.
3.9. Отдел запрашивает по каналам межведомственного информационного взаимодействия сведения о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимости из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Северского отделения Томского филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», документы (сведения), указанные в подпунктах 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7 пункта 
3.8, если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе.

Заявитель вправе представить необходимые для принятия на учет документы в полном объеме по собственной инициативе.»;
4) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Гражданин для получения жилого помещения в общежитии представляет в Администрацию ЗАТО Северск следующие документы:
4.4.1. заявление на имя Главы Администрации ЗАТО Северск о предоставлении жилого помещения в общежитии в произвольной форме;
4.4.2. копии документов, подтверждающих избрание на выборную должность в органы местного самоуправления ЗАТО Северск, либо копии приказа и трудового 

договора о приеме на работу в орган местного самоуправления ЗАТО Северск, орган судебной власти, государственное или муниципальное унитарное предприятие, 
государственное или муниципальное учреждение, на службу в муниципальную милицию, либо копии приказа о назначении на должность и контракта о прохождении 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации для участковых уполномоченных полиции;

4.4.3. копию приказа о зачислении в государственную образовательную организацию начального, среднего и высшего профессионального образования;
4.4.4. ходатайство работодателя, с которым работник состоит в трудовых отношениях, о предоставлении жилого помещения в общежитии на имя Главы Администрации 

ЗАТО Северск;
4.4.5. ходатайство руководителя государственной образовательной организации начального, среднего и высшего профессионального образования о предостав-

лении жилого помещения в общежитии на имя Главы Администрации ЗАТО Северск;
4.4.6. копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
4.4.7. документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания заявителя и членов его семьи из органов регистрационного учета.»;
5) дополнить пунктом 4.41 следующего содержания: 
 «4.41 Отдел запрашивает с использованием межведомственного информационного взаимодействия сведения о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимости из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и из Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии и Северского отделения Томского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», документы (сведения), указанные в подпункте 4.4.7 пункта 4.4, если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе.

Заявитель вправе представить необходимые для принятия на учет документы в полном объеме по собственной инициативе.».
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

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

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 67/8 
от 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск Томской области,  утвержденное Решением Думы  ЗАТО Северск 
от 26.01.2006 № 8/2

В целях совершенствования нормативно-правового акта, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 30 Устава городского округа закрытого административного-территориального об-
разования Северск Томской области  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск Тоской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 №8/2 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск Томской области, изменение, изложив пункт 1.5.3 раздела I в следующей 
редакции:

«1.5.3. Проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки.».

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городско-
го округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 67/9 
от 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

О признании утратившим силу Решения Думы ЗАТО Северск  
от 23.12.2010 № 7/5 «Об оплате коммунальных услуг гражданами, проживающими на территории ЗАТО Северск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие  со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии  с частью 15 статьи 
30 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесённый Главой Администрации 
ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск  «О признании утратившим силу Решения Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/5 «Об оплате коммунальных 
услуг гражданами, проживающими  на территории ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/5 «Об оплате коммунальных услуг гражданами, проживающими  на территории 
ЗАТО Северск».

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городско-
го округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить  на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

решение № 67/12 
от 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального 
имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области», рассмотрев 
внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального имущества ЗАТО 
Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск на 2015 год»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год согласно приложению.»;
3) в Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденном 

указанным Решением: 
а) в наименовании слова «и плановый период 2016 и 2017 годов» исключить;
б) в пункте 1 слова «и плановый период 2016 и 2017 годов» исключить;
в) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Действие Прогнозного плана распространяется на 2015 год по объектам муниципальной собственности ЗАТО Северск, включенным в приложения 1, 2 к на-

стоящему Прогнозному плану, и имуществу, по которому утверждены условия приватизации (далее – объекты).»;
 4) в нумерационном наименовании приложения 1 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и пла-

новый период 2016 и 2017 годов слова «и плановый период 2016 и 2017 годов» исключить; 
5) в перечне муниципальных предприятий и имущества ЗАТО Северск, подлежащих приватизации в 2015 году (приложение 2 к Прогнозному плану (программе) 

приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов):
 а) в нумерационном наименовании приложения 2 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и пла-

новый период 2016 и 2017 годов слова «и плановый период 2016 и 2017 годов» исключить; 
б) графы «Арендная плата в год, руб.», «Оценочная стоимость (начальная цена), тыс.руб.», «Прогнозируемый доход, тыс.руб.» исключить; 
в) строку 48 исключить;
г) дополнить строками 77, 78 согласно приложению к настоящему Решению;
д) строки «ИТОГО», «в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ», «в том числе в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ» исключить;
6) перечень муниципальных предприятий и имущества ЗАТО Северск, планируемых к приватизации в период 2016 и 2017 годов (приложение 3 к Прогнозному плану 

(программе) приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов) признать утратившим силу.
2. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск  от_23.06.2015__№__67/12______

№
п/п

Наименование
муниципального пред-

приятия, имущества

Адрес, местонахождение пред-
приятия, имущества

Технические характеристики 
имущества, предприятия 

Арендатор 
имущества

Срок действия 
договора 
аренды

Предполагаемый 
срок начала 

приватизации

«77
Нежилые помещения на 1 и 
2 этажах отдельно стоящего 
здания

Томская область,
 ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Транспортная, 79, строение 
№ 6, пом. у5

447,0 кв.м  - - III
 квартал

78 Нежилые помещения на 
первом этаже жилого дома

Томская область,
ЗАТО Северск, г.Северск,

просп.Коммунистический, 87, 
пом. у4

229,5 кв.м ОАО «Газпромбанк» На неопреде-
ленный срок

III
 квартал»

решение № 67/13 
от 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у5

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава го-
родского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в 
городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 
№ 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании 
Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект 
Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у5», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у5, общей площадью 447,0 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, 
расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у5, общей площадью 447,0 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, Обществом с ограниченной ответственностью 

«Консалтинг» (г.Елец), и составляет 3 525 067,62 руб. с учетом НДС (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 01.04.2015 № 8/04/15).
 3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном 

приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин



№ 8 (12) 9 июля 2015 г. 
147Официальный бюллетень 

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

постановление № 1254 
от 24.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О порядке оказания материальной помощи
В целях установления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы ЗАТО 
Северск от 02.04.2015 63/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск» ПОСТАнОВЛяю:  

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о порядке оказания материальной помощи;
2) состав комиссии по распределению и оказанию материальной помощи (далее – Комиссия). 
2. Уполномочить Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск (Фомин М.Г.):
1) извещать членов Комиссии о дате, времени и месте проведения Комиссии;
2) представлять на рассмотрение Комиссии заявления граждан с приложением документов, определенных Положением о порядке оказания материальной помощи;
3) оформлять протоколы Комиссии;
4) передавать протоколы Комиссии, копии паспортов и документов с реквизитами лицевых счетов граждан, открытых в банковской (кредитной) организации, в 

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» в 5-дневный срок со дня подписания. 
3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск (Овчаренко Л.И.) осуществлять финансирование Администрации ЗАТО Северск до 15 числа текущего 

месяца в соответствии с кассовым планом в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. 
4. Отделу по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск (Петухова И.В.) после поступления денежных средств на лицевой счет Администрации 

ЗАТО Северск в 5-дневный срок перечислять денежные средства на лицевой счет Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий». 
5. Уполномочить Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» (Новицкая В.П.):
1) после поступления денежных средств на лицевой счет Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» в 5-дневный срок 

перечислять материальную помощь в размерах, определенных протоколом Комиссии, на лицевые счета граждан, открытые в банковских организациях;
2) оплачивать услуги банковской (кредитной) организации за перечисление денежных средств гражданам;
3) представлять ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск 

отчет о перечислении материальной помощи гражданам;
4) обеспечивать целевое использование выделенных бюджетных ассигнований. 
6. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 09.02.2011 № 162 «О порядке оказания материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
2) от 16.03.2011 № 474 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 № 162»;
3) от 18.12.2012 № 3485 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 № 162»;
4) от 26.07.2013 № 1928 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 № 162». 
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
8. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации н.В.Диденко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.06.2015 № 1254

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания материальной помощи 

I. ОбщИЕ ПОЛОжЕнИя
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и решением Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 63/6  «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих  на 
территории ЗАТО Северск» в целях установления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживаю-
щим  в ЗАТО Северск.

Настоящее Положение определяет отдельные категории граждан, проживающих  в ЗАТО Северск, которым оказывается материальная помощь в трудной жизнен-
ной ситуации, на оздоровление, приобретение слухового аппарата, зубопротезирование, приобретение бытовой техники (далее – материальная помощь), условия 
и порядок оказания материальной помощи.

2. Рассмотрение заявлений граждан и принятие решений об оказании (отказе  в оказании) материальной помощи осуществляет комиссия по распределению и 
оказанию материальной помощи (далее – Комиссия).

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании.

На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указываются виды материальной помощи, год рождения, место регистрации заявителя и принятое Комиссией 
решение, в том числе размер оказываемой материальной помощи. В случае отказа  в оказании материальной помощи в протоколе заседания Комиссии указывается 
причина отказа.

Материальная помощь выплачивается путем перечисления денежных средств  на лицевой счет заявителя. При отсутствии возможности перечисления матери-
альной помощи заявителю, материальная помощь перечисляется на основании письменного заявления заявителя на лицевой счет супруга (супруги) или близкого 
родственника,  что отражается в протоколе Комиссии.

Протокол подписывается председателем (заместителем председателя)  Комиссии и специалистом Отдела социальной поддержки населения Администрации 
ЗАТО Северск, ведущим протокол.

Комиссия рассматривает заявление и документы в 30-дневный срок со дня  их регистрации в Отделе по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск.
3. При оказании материальной помощи в трудной жизненной ситуации,  на оздоровление, приобретение слухового аппарата и зубопротезирование среднедуше-

вой доход семьи или одиноко проживающего гражданина определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов  и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина  для признания их малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи».

Лица, зарегистрированные по одному адресу, признаются ведущими раздельное хозяйство при наличии у них раздельных лицевых счетов по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

4. Решение Комиссии об отказе в предоставлении материальной помощи может быть обжаловано Главе Администрации ЗАТО Северск.
Жалоба направляется на имя Главы Администрации ЗАТО Северск в письменной форме в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск 

либо  в электронном виде на официальный сайт Администрации ЗАТО Северск  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Жалоба подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации», Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ  «Об обращениях граждан в государственные органы Томской области 
и органы местного самоуправления» и Регламентом Администрации ЗАТО Северск Томской области, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 13.09.2011 № 2020  «Об утверждении Регламента Администрации ЗАТО Северск Томской области».

II. ОКАЗАнИЕ МАТЕРИАЛьнОй ПОМОщИ В ТРУДнОй жИЗнЕннОй СИТУАцИИ 
5. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации может быть оказана следующим категориям граждан:
1) одиноким гражданам (одиноким супружеским парам), достигшим возраста  55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и инвалидам, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения Томской области;
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц,  их заменяющих; 
3) многодетным и неполным семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения Томской области;
4) беженцам;
5) лицам без определенного места жительства и занятий;
6) другим гражданам.
6. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется гражданам, указанным в пункте 5 настоящего Положения, в связи с:
1) доходами ниже величины прожиточного минимума на душу населения Томской области, утвержденной распоряжением Губернатора Томской области;
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2) болезнью;
3) преклонным возрастом;
4) сиротством;
5) безработицей;
6) утратой источника средств к существованию;
7) пожаром или его тушением;
9) стихийным бедствием;
10) катастрофой;
11) вооруженным и межэтническим конфликтом.
7. Оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации осуществляется однократно в размере, не превышающем 10-кратный размер величины про-

житочного минимума на душу населения Томской области, утвержденной распоряжением Губернатора Томской области.
8. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется гражданам, обратившимся за ней, при наличии:
1) письменного заявления, которое подается в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск на имя заместителя Главы Администрации 

ЗАТО Северск по социальной политике. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, адрес и номер контактного телефона заявителя, излагается трудная 
жизненная ситуация;

2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) документа (справки) о составе семьи, выданного лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и 

снятия  с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания  и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
4) справки, удостоверения или иного документа о праве на льготы (при наличии);
5) документов, подтверждающих доходы за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании материальной помощи 

в трудной жизненной ситуации. Перечень учитываемых видов доходов установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О 
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи»;

6) документа, подтверждающего факт трудной жизненной ситуации, указанной  в пункте 6 настоящего Положения;
7) копии документа о лицевом счете в банковской (кредитной) организации.
9. Граждане, обратившиеся за оказанием материальной помощи в трудной жизненной ситуации на проезд к месту лечения, оплату жилищно-коммунальных услуг 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц, их заменяющих,  пострадавшие от пожара или его тушения, стихийных бедствий, катастроф, в 
результате вооруженных и межэтнических конфликтов не представляют документы, указанные  в подпункте 5 пункта 8 настоящего Положения.

10. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи в трудной жизненной ситуации являются следующие обстоятельства:
1) среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина выше величины прожиточного минимума на душу населения Томской области, утвержденной 

распоряжением Губернатора Томской области;
2) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте  8 настоящего Положения;
3) отсутствие трудной жизненной ситуации;
4) предоставление материальной помощи в трудной жизненной ситуации ранее;
5) смерть заявителя.
11. В случае отказа в предоставлении материальной помощи в трудной жизненной ситуации специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации 

ЗАТО Северск в 10-дневный срок со дня принятия решения Комиссией уведомляет заявителя письменно с указанием причин отказа и дает возможные рекомендации.

III. ОКАЗАнИЕ МАТЕРИАЛьнОй ПОМОщИ нА ПРИОбРЕТЕнИЕ быТОВОй ТЕхнИКИ
12. Материальная помощь на приобретение бытовой техники оказывается следующим категориям граждан:
1) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
2) труженикам тыла военных лет;
3) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
5) вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны  в 1941-1945 годов, не вступившим в повторный брак; 
13. Материальная помощь на приобретение бытовой техники предоставляется один раз в 5 лет в размере предстоящих или понесенных расходов, не превышаю-

щем 10 000,0 рублей.
14. Материальная помощь на приобретение бытовой техники предоставляется гражданам, обратившимся за ней, при наличии:
1) письменного заявления, которое подается в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск на имя заместителя Главы Администрации 

ЗАТО Северск по социальной политике. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, адрес и номер контактного телефона заявителя, а также излагается суть 
просьбы;

2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) документа (справки) о составе семьи, выданного лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и 

снятия  с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания  и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
4) справки, удостоверения или иного документа о праве на льготы;
5) документов, подтверждающих соответствующие расходы (товарные чеки, кассовые чеки, гарантийные талоны);
6) копии документа о лицевом счете в банковской (кредитной) организации.
15. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи  на приобретение бытовой техники являются следующие обстоятельства:
1) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте  14 настоящего Положения;
2) предоставление в течение 5 лет, предшествующих дню обращения, материальной помощи на приобретение бытовой техники;
3) установление Комиссией нецелевого использования материальной помощи  на приобретение бытовой техники, выделенной ранее на основании решения Комиссии;
4) смерть заявителя.
16. В случае отказа в предоставлении материальной помощи на приобретение бытовой техники специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации 

ЗАТО Северск в 10-дневный срок со дня принятия решения Комиссией уведомляет заявителя письменно с указанием причин отказа и дает возможные рекомендации.

IV. ОКАЗАнИЕ МАТЕРИАЛьнОй ПОМОщИ нА ОЗДОРОВЛЕнИЕ 
17. Материальная помощь на оздоровление оказывается следующим категориям неработающих пенсионеров:
1) труженикам тыла военных лет;
2) ветеранам труда;
3) лицам, реабилитированным в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических ре-

прессий»  и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в порядке, предусмотренном указанным Законом;
4) лауреатам Ленинской премии;
5) неработающим пенсионерам, не имеющим права на получение меры социальной поддержки в виде оздоровления по основаниям, предусмотренным феде-

ральным законодательством.
18. Материальная помощь на оздоровление предоставляется один раз в 3 года  в размере предстоящих или понесенных расходов, не превышающем 15 000,0 рублей.
19. Материальная помощь на оздоровление предоставляется гражданам, обратившимся за ней, при наличии:
1) письменного заявления, которое подается в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск на имя заместителя Главы Администрации 

ЗАТО Северск по социальной политике. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, адрес и номер контактного телефона заявителя, а также излагается суть 
просьбы;

2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) документа (справки) о составе семьи, выданного лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и 

снятия  с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания  и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
4) справки, удостоверения или иного документа о праве на льготы (при наличии);
5) документов, подтверждающих доходы за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании материальной помощи  на 

оздоровление. Перечень учитываемых видов доходов установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов до-
ходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;

6) копии трудовой книжки (кроме лиц, достигших возраста 70 лет и более);
7) справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, выданной медицинской организацией;
8) копии документа о лицевом счете в банковской (кредитной) организации.
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20. При расчете среднедушевого дохода учитывается доход заявителя и супруги (супруга) независимо от наличия совместно зарегистрированных с заявителем лиц. 
Среднедушевой доход заявителя и супруги (супруга) не должен превышать 2-х величин прожиточного минимума на душу населения Томской области, утвержденного 
распоряжением Губернатора Томской области. Для лиц, достигших 80-летнего возраста,  в доход включается размер пенсии за вычетом размера фиксированной 
выплаты  к страховой пенсии по старости и денежных средств, выплачиваемых по уходу  за указанными гражданами.

21. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи  на оздоровление являются следующие обстоятельства:
1) среднедушевой доход заявителя и супруги (супруга) выше 2-х величин прожиточного минимума на душу населения Томской области, утвержденного распоря-

жением Губернатора Томской области;
2) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте  19 настоящего Положения;
4) предоставление в течение 3 лет, предшествующих дню обращения, материальной помощи на оздоровление;
5) наличие права на получение меры социальной поддержки в виде оздоровления по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством;
6) установление Комиссией нецелевого использования материальной помощи  на оздоровление, выделенной ранее на основании решения Комиссии;
7) смерть заявителя.
22. В случае отказа в предоставлении материальной помощи на оздоровление специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск  

в 10-дневный срок со дня принятия решения Комиссией уведомляет заявителя письменно с указанием причин отказа и дает возможные рекомендации.

V. ОКАЗАнИЕ МАТЕРИАЛьнОй ПОМОщИ нА ЗУбОПРОТЕЗИРОВАнИЕ 
23. Материальная помощь на зубопротезирование предоставляется неработающим пенсионерам.
24. Материальная помощь на зубопротезирование предоставляется один раз в 5 лет в размере понесенных расходов, не превышающем 6 000,0 рублей.
25. Материальная помощь на зубопротезирование предоставляется гражданам, обратившимся за ней, при наличии:
1) письменного заявления, которое подается в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск на имя заместителя Главы Администрации 

ЗАТО Северск по социальной политике. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, адрес и номер контактного телефона заявителя, а также излагается суть 
просьбы;

2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) документа (справки) о составе семьи, выданного лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и 

снятия  с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания  и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
4) документов, подтверждающих доходы за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании материальной помощи  

на зубопротезирование. Перечень учитываемых видов доходов установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи»;

5) копии трудовой книжки (кроме лиц, достигших возраста 70 лет и более, инвалидов I группы, а также нетрудоспособных инвалидов II группы);
6) документа, подтверждающего оплату зубопротезирования;
7) копии документа о лицевом счете в банковской (кредитной) организации.
26. При расчете среднедушевого дохода учитывается доход заявителя и супруги (супруга) независимо от наличия совместно зарегистрированных с заявителем лиц. 

Среднедушевой доход заявителя и супруги (супруга) не должен превышать 2-х величин прожиточного минимума на душу населения Томской области, утвержденного 
распоряжением Губернатора Томской области. Для лиц, достигших 80-летнего возраста,  в доход включается размер пенсии за вычетом размера фиксированной 
выплаты  к страховой пенсии по старости и денежных средств, выплачиваемых по уходу  за указанными гражданами.

27. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи  на зубопротезирование являются следующие обстоятельства:
1) среднедушевой доход заявителя и супруги (супруга) выше 2-х величин прожиточного минимума на душу населения Томской области, утвержденного распоря-

жением Губернатора Томской области;
2) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте  25 настоящего Положения;
3) предоставление в течение 5 лет, предшествующих дню обращения, материальной помощи на зубопротезирование;
4) смерть заявителя.
28. В случае отказа в предоставлении материальной помощи  на зубопротезирование специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО 

Северск в 10-дневный срок со дня принятия решения Комиссией уведомляет заявителя письменно с указанием причин отказа и дает возможные рекомендации.

VI. ОКАЗАнИЕ МАТЕРИАЛьнОй ПОМОщИ нА ПРИОбРЕТЕнИЕ СЛУхОВОГО АППАРАТА 
29. Материальная помощь на приобретение слухового аппарата предоставляется лицам, страдающим тугоухостью, не являющимся инвалидами.
30. Материальная помощь на приобретение слухового аппарата предоставляется один раз в 5 лет лицам, достигшим 18-летнего возраста, в размере предстоящих 

или понесенных расходов, не превышающем 15 000,0 рублей, детям в размере предстоящих или понесенных расходов, не превышающем 50 000,0 рублей.
31. Материальная помощь на приобретение слухового аппарата предоставляется гражданам, обратившимся за ней, при наличии:
1) письменного заявления, которое подается в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск на имя заместителя Главы Администрации 

ЗАТО Северск по социальной политике. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, адрес и номер контактного телефона заявителя, а также суть просьбы;
2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) документа (справки) о составе семьи, выданного лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и 

снятия  с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания  и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
4) документов, подтверждающих доходы за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании материальной помощи  

на приобретение слухового аппарата. Перечень учитываемых видов доходов установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 
512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государ-
ственной социальной помощи»;

5) заключения врача-сурдолога;
6) счета на слуховой аппарат от организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющего продажу медицинской техники;
7) копии документа о лицевом счете в банковской (кредитной) организации.
32. При расчете среднедушевого дохода учитывается доход семьи или одиноко проживающего гражданина. Среднедушевой доход семьи или одиноко прожи-

вающего гражданина не должен превышать 2-х величин прожиточного минимума на душу населения Томской области, утвержденного распоряжением Губернатора 
Томской области. Для лиц, достигших 80-летнего возраста, в доход включается размер пенсии  за вычетом размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости и денежных средств, выплачиваемых по уходу за указанными гражданами.

33. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи  на приобретение слухового аппарата являются следующие обстоятельства:
1) среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина выше 2-х величин прожиточного минимума на душу населения Томской области, утверж-

денного распоряжением Губернатора Томской области;
2) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте  31 настоящего Положения;
3) предоставление в течение 5 лет, предшествующих дню обращения, материальной помощи на приобретение слухового аппарата;
4) наличие права на получение меры социальной поддержки в виде приобретения слухового аппарата по иным основаниям, предусмотренным федеральным за-

конодательством;
5) установление Комиссией нецелевого использования материальной помощи  на приобретение слухового аппарата, выделенной ранее на основании решения 

Комиссии;
6) смерть заявителя.
34. В случае отказа в предоставлении материальной помощи на приобретение слухового аппарата специалист Отдела социальной поддержки населения 

Администрации ЗАТО Северск в 10-дневный срок со дня принятия решения Комиссией уведомляет заявителя письменно с указанием причин отказа и дает воз-
можные рекомендации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.06.2015 № 1254

СОСТАВ
комиссии по распределению и оказанию материальной помощи

Председатель комиссии
Лоскутова Лариса Анатольевна - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике
Заместитель председателя комиссии
Фомин Михаил Георгиевич - начальник Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
(замещает Самокрутов Олег Николаевич - консультант Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск)
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Члены комиссии:
Антухов Александр Васильевич - главный специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск 
Атаманчук Наталья Сергеевна - директор Акционерного общества «Единый расчетно-консультационный центр» (по согласованию)
(замещает Селютина Елена Ивановна - начальник отдела по работе с населением Акционерного общества «Единый расчетно-консультационный центр»)

Башкеева Клара Николаевна - директор областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения 
ЗАТО Северск» (по согласованию)

(замещает Молоткова Оксана Геннадьевна - начальник отдела социальных льгот и помощи областного государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения ЗАТО Северск»  (по согласованию)

Бухалова Наталья Валерьевна - ведущий специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
Зюзькова Ольга Васильевна - начальник Отдела по учету и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск
(замещает Леоненко Любовь Анатольевна - консультант Отдела по учету и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск)
Иглаков Игорь Александрович - директор Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический центр» (по согласованию)

(замещает Исубакова Елена Анатольевна - начальник отдела надзора за жилым фондом Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический 
центр» (по согласованию)

Кумичева Елена Владимировна - главный специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
Новицкая Вера Петровна - директор Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» (по согласованию)

(замещает Вышебаба Наталья Александровна - экономист по планированию Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий»  
(по согласованию)

Полещук Степан Петрович - председатель МОО «Городской совет ветеранов» (по согласованию)
(замещает Старкова Надежда Тимофеевна - заместитель председателя МОО «Городской совет ветеранов» (по согласованию)

постановление № 1260 
от 25.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2011 № 982
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2011 № 982 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Лесничества ЗАТО Северск» 

следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 № 106» заменить словами «Приказа Федерального 

агентства лесного хозяйства от 04.04.2012 № 126»;
2) в Лесохозяйственном регламенте Лесничества ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
а) в подразделе «Общие положения»:
- подпункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;
- от 01.12.2014 № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»;»;
- в подпункте 6:
- абзацы третий, шестой, шестнадцатый признать утратившими силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- от 09.04.2015 № 105 «Об установлении возрастов рубок».»;
- в абзаце сороковом подраздела слово «срочного» исключить;
б) в подразделе 1.1.4 слова «Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2011 № 61» заменить словами «Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367»;
в) в строке «Земли, не покрытые лесной растительностью, - всего» таблицы 4 подраздела 1.1.6 цифры «437» заменить цифрами «474»;
г) в подразделе 2.1.7:
- слова «Минсельхоза России от 21.06.2010 № 246» заменить словами
«от 09.04.2015 № 105»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, устанавливается возраст рубок, соответствующий возрасту рубок, установленному в экс-

плуатационных лесах.»;
д) в абзаце семнадцатом подраздела 2.12 слово «срочное» исключить;
е) в подразделе 2.14:
- в абзаце первом слова «Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 № 517» заменить словами «Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2014 № 528»;
- абзац пятый дополнить словами «,а также в иных предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях в со-

ответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации»;
ж) в подразделе 2.15:
- в абзаце шестом слово «срочное» исключить;
- абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу. 
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления го-

родского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В.Диденко

постановление № 1269 
от 25.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2015 № 668
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования порядка предоставления субсидий организациям ин-

фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  ПОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный по-

становлением Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2015 № 668 «Об утверждении порядка предоставления субсидий организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) принятие получателями субсидий на себя обязательств по достижению значения целевых показателей, предусмотренных договорами о предоставлении 

субсидий.»;
2) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу. 
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В.Диденко

постановление № 1270 
от 25.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 2831
В связи с кадровыми изменениями  ПОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 2831 «О градостроительном совете городского округа ЗАТО Северск Томской области» 

следующие изменения:
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1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) персональный состав градостроительного совета городского округа ЗАТО Северск Томской области.»;
2) в персональном составе градостроительного совета городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее – градостроительный совет), утвержденном 

указанным постановлением:
а) должность Диденко Николая Васильевича изложить в следующей редакции:
«Глава Администрации ЗАТО Северск»;
б) ввести в градостроительный совет:
Бабенышева Владимира Владимировича – заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи в качестве заместителя председателя градостроительного совета;
Орешко Евгения Александровича - начальника ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области;
в) вывести из состава градостроительного совета Парфененко Александра Ивановича, Скворца Вячеслава Владимировича. 
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

Глава Администрации н.В.Диденко

постановление № 1283 
от 01.07.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О подготовке и проведении фестиваля-ярмарки народного творчества «Праздник у семи озер»
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области» ПОСТАнОВЛяю: 
1. Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.) организовать 4 июля 2015 года с 11.00 до 16.00 

на территории пос.Самусь проведение фестиваля-ярмарки народного творчества «Праздник у семи озер» (далее – фестиваль-ярмарка). 
2. Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (Кудин Ю.В.) обеспечить санитарную уборку стадиона пос.Самусь до и после про-

ведения фестиваля-ярмарки. 
3. Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск (Францишко Н.В.):
1) организовать выездную торговлю на фестивале-ярмарке;
2) рекомендовать организациям торговли, принимающим участие в работе фестиваля-ярмарки, ограничить реализацию напитков и продукции в стеклянной таре. 
4. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) обеспечить освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск 

мероприятий фестиваля-ярмарки. 
5. Рекомендовать ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (Воробьев В.А.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи во время проведения фестиваля-

ярмарки.  
6. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов
местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

Глава Администрации н.В.Диденко
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распорЯЖение № 1046-р 
от 26.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже самовольно размещённого деревянного гаражного бокса по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещённых объектов»: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.):
1) организовать работы по демонтажу самовольно размещённого объекта в виде гаражного бокса (основные элементы каркаса выполнены из дерева), располо-

женного на земельном участке, прилегающем к многоквартирному дому по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20 (напротив 1 подъ-
езда), в срок до 13.07.2015;

2) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно размещённого объекта вещей разместить их на хранение на складе Муниципального бюджетного 
эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Автодорога 2/3, строение № 13. 

2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно разме-
щенного объекта пожароопасных предметов принять соответствующие меры по их изоляции. 

3. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при осуществлении 
демонтажа объекта. 

4. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области»  и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации н.В.Диденко

распорЯЖение № 1047-р 
от 26.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже самовольно размещённого металлического гаражного бокса по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещённых объектов»: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.):
1) организовать работы по демонтажу самовольно размещённого объекта в виде гаражного бокса (основные элементы каркаса выполнены из металла), рас-

положенного на земельном участке, прилегающем к многоквартирному дому по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20 (напротив 1 и 
2 подъездов), в срок до 13.07.2015;

2) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно размещённого объекта вещей разместить их на хранение на складе Муниципального бюджетного 
эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Автодорога 2/3, строение № 13.

2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно разме-
щённого объекта пожароопасных предметов принять соответствующие меры по их изоляции. 

3. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при осуществлении 
демонтажа объекта. 

4. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области»  и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации н.В.Диденко

распорЯЖение № 1048-р 
от 26.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже самовольно размещённого кирпичного гаражного бокса по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещённых объектов»: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.):
1) организовать работы по демонтажу самовольно размещённого объекта в виде гаражного бокса (основные элементы каркаса выполнены из кирпича), рас-

положенного на земельном участке, прилегающем к многоквартирному дому по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20 (напротив 1 
подъезда), в срок до 13.07.2015;

2) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно размещённого объекта вещей разместить их на хранение на складе Муниципального бюджетного 
эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Автодорога 2/3, строение № 13. 

2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно разме-
щённого объекта пожароопасных предметов принять соответствующие меры по их изоляции. 

3. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при осуществлении 
демонтажа объекта.

4. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области»  и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В. 

Глава Администрации н.В.Диденко

распорЯЖение № 1049-р 
от 26.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже самовольно размещённого металлического гаражного бокса по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещённых объектов»: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.):
1) организовать работы по демонтажу самовольно размещённого объекта в виде гаражного бокса (основные элементы каркаса выполнены из металла), рас-

положенного на земельном участке, прилегающем к многоквартирному дому по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20 (напротив 1 и 
2 подъездов), в срок до 13.07.2015;

2) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно размещённого объекта вещей разместить их на хранение на складе Муниципального бюджетного 
эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Автодорога 2/3, строение № 13. 

2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно разме-
щённого объекта пожароопасных предметов принять соответствующие меры по их изоляции.

3. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при осуществлении 
демонтажа объекта. 
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4. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области»  и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.   

Глава Администрации н.В.Диденко

распорЯЖение № 1050-р 
от 26.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже двух самовольно размещённых деревянных сараев по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещённых объектов»: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.):
1) организовать работы по демонтажу двух самовольно размещённых деревянных сараев (основные элементы каркаса выполнены из дерева), расположенных на 

земельном участке, прилегающем к многоквартирному дому по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20 (напротив 2 подъезда), в срок 
до 13.07.2015;

2) в случае обнаружения внутри демонтируемых самовольно размещённых объектов вещей разместить их на хранение на складе Муниципального бюджетного 
эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Автодорога 2/3, строение № 13. 

2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) в случае обнаружения внутри демонтируемых самовольно разме-
щённых объектов пожароопасных предметов принять соответствующие меры по их изоляции. 

3. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при осуществлении 
демонтажа объектов. 

4. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации н.В.Диденко

распорЯЖение № 1051-р 
от 26.06.2015 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже трёх самовольно размещённых подземных погребов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещённых объектов»: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.):
1) организовать работы по демонтажу трёх самовольно размещённых подземных погребов (основные элементы каркаса выполнены из дерева), расположенных 

на земельном участке, прилегающем к многоквартирному дому по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.20 (напротив 2 подъезда), в 
срок до 13.07.2015;

2) в случае обнаружения внутри демонтируемых самовольно размещённых объектов вещей разместить их на хранение на складе Муниципального бюджетного 
эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Автодорога 2/3, строение № 13. 

2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) в случае обнаружения внутри демонтируемых самовольно разме-
щённых объектов пожароопасных предметов принять соответствующие меры по их изоляции. 

3. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при осуществлении 
демонтажа объектов. 

4. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации н.В.Диденко
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

I. РЕшЕНИЯ ДУМы ЗАТО СЕВЕРСК
№ 65/1 от 28.05.2015  О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области - стр. 3
№ 67/1 от 23.06.2015 Об утверждении отчёта Главы Администрации ЗАТО Северск за 2014 год - стр. 5
№ 67/4 от 23.06.2015 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 - стр. 36
№ 67/5 от 23.06.2015 Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа ЗАТО СеверскТомской области - стр. 137
№ 67/6 от 23.06.2015  Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск  - стр. 143
№ 67/7 от 23.06.2015 О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 

утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 27.07.2006 № 17/3 - стр. 144
№ 67/8 от 23.06.2015 О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск Томской области,  утвержденное Решением 

Думы  ЗАТО Северск от 26.01.2006 № 8/2 - стр. 145
№ 67/9 от 23.06.2015 О признании утратившим силу Решения Думы ЗАТО Северск  от 23.12.2010 № 7/5 «Об оплате коммунальных услуг гражданами, проживаю-

щими на территории ЗАТО Северск» - стр. 145
№ 67/12 от 23.06.2015 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-

зации муници пального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» - стр. 146
№ 67/13  от  23.06.2015 Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у5 - стр. 146
II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

№ 1254 от 24.06.2015 О порядке оказания материальной помощи - стр.  147
№ 1260 от 25.06.2015 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2011 № 982  - стр. 147
№ 1269 от 25.06.2015 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2015 № 668 - стр. 150
№ 1270 от 25.06.2015 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 2831 - стр. 150
№ 1283 от 01.07.2015 О подготовке и проведении фестиваля-ярмарки народного творчества «Праздник у семи озер» - стр. 151

III. РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 1046-р от 26.06.2015  О демонтаже самовольно размещённого деревянного гаражного бокса по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,  

л.Чапаева, д.20 - стр. 152
№ 1047-р от 26.06.2015  О демонтаже самовольно размещённого металлического гаражного бокса по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Чапаева, д.20 - стр. 152
№ 1048-р от 26.06.2015 О демонтаже самовольно размещённого кирпичного гаражного бокса по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Чапаева, д.20 - стр. 152
№ 1049-р от 26.06.2015 О демонтаже самовольно размещённого металлического гаражного бокса по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Чапаева, д.20 - стр. 152
№ 1050-р от 26.06.2015 О демонтаже двух самовольно размещённых деревянных сараев по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, 

д.20 - стр. 153
№ 1051-р от 26.06.2015 О демонтаже трёх самовольно размещённых подземных погребов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Чапаева, д.20 - стр. 153
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