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

решение № 11/2 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
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 от 24.12.2015 № 8/1», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 824 977,03 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 955 449,49 тыс.руб., безвоз-

мездные поступления в сумме 2 869 527,54 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты
в сумме 2 864 603,80 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 835 321,73 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 10 344,70 тыс.руб.»;
2) подпункт 17 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«17) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2016 год в сумме 184 108, 53 тыс.руб.»;
3) дополнить пункт 3 подпунктом 18 следующего содержания:
«18) источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск на 2016 год согласно приложению 17.»;
4) пункт 10 признать утратившим силу;
5) приложения 5, 8-10, 12-16 изложить в следующей редакции:

«Приложение  5 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ДОХОДЫ

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 ГОД

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей
Утвержд. 

Думой ЗАТО 
Северск 2016г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 955449,49 0,00 955449,49
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 780138,92 0,00 780138,92

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 603444,00 603444,00

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 9069,28 9069,28

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 98366,64 98366,64
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 36803,20 36803,20
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 61148,79 61148,79
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,75 18,75
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 395,90 395,90
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 59778,00 59778,00
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15214,00 15214,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 44564,00 44564,00
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 156,00 156,00
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 9325,00 9325,00

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) 8860,00 8860,00

909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 255,60 255,60

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, за-
числяемая в бюджеты городских округов

209,40 209,40

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175310,57 0,00 175310,57

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной 
собственности 117492,72 0,00 117492,72

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

2,00 2,00

Арендная плата за землю - всего 64383,00 64383,00

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

41616,00 41616,00

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)

22767,00 22767,00

909 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 260,00 260,00

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)

52847,72 52847,72

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда помещений нежилого фонда) 38580,70 38580,70

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (плата за наем жилых помещений) 6941,50 6941,50

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда сетей инженерно-технического обеспечения) 554,15 554,15

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда движимого имущества) 1195,48 1195,48

909 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) 5575,89 5575,89

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2494,00 2494,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2494,00 2494,00
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 800,00 800,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 39406,80 39406,80

909 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (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

38906,80 38906,80
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Код Наименование показателей
Утвержд. 

Думой ЗАТО 
Северск 2016г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016г.

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 500,00 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13287,05 13287,05
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1830,00 1830,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2707979,60 161547,94 2869527,54

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2707979,60 156624,20 2864603,80

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1263479,80 0,00 1263479,80

903 2 02 01001 04 0034 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов)

267102,60 267102,60

903 2 02 01001 04 0035 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда 
финансовой поддержки поселений 129607,20 129607,20

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функ-
ционирования закрытых административно-территориальных образований 866770,00 866770,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 378430,00 -70,90 378359,10

953 2 02 02009 04 0052 151

Субсидии на софинансирование расходов на формирование условий для развития пред-
принимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной 
программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого 
и среднего предпринимательства в рамках государственной программы "Развитие пред-
принимательства в Томской области"

150000,00 150000,00

909 2 02 02077 04 0037 151
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования 
в Томской области"

32330,90 32330,90

953 2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов

18047,00 18047,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 178052,10 -70,90 177981,20
952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 19,60 19,60
904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9507,80 9507,80

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"

27159,40 27159,40

904 2 02 02999 04 0013 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы 
работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области 
в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"

20672,70 20672,70

904 2 02 02999 04 0018 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культу-
ры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 7649,30 7649,30

000 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 муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала"

5532,00 5532,00

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

75166,30 75166,30

907 2 02 02999 04 0033 151

Субсидиии местным бюджетам на организацию предоставления общедоступного и бес-
платного 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 обра-
зовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

7961,90 7961,90

904 2 02 02999 04 0038 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2219,00 2219,00

904 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 6541,00 6541,00

907 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 807,00 807,00

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 
Томской области

5572,40 -70,90 5501,50

902 2 02 02999 04 0052 151

Субсидии на софинансирование расходов на формирование условий для развития пред-
принимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной 
программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого 
и среднего предпринимательства в рамках государственной программы "Развитие пред-
принимательства в Томской области"

0,00 0,00

953 2 02 02999 04 0056 151 Субсидии  на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
государственной программы  "Развитие транспортной системы в Томской области" 9243,70 9243,70

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1033679,30 0,00 1033679,30

902 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 507,80 507,80

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации, всего 1022652,60 0,00 1022652,60

907 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в мунициальных общеобразовательных организациях в Томской об-
ласти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области

512127,00 512127,00

907 2 02 03024 04 0015 151
Субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области

399487,40 399487,40

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных 2946,60 2946,60
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Код Наименование показателей
Утвержд. 

Думой ЗАТО 
Северск 2016г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016г.

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)

46,90 46,90

904 2 02 03024 04 0030 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

188,00 188,00

907 2 02 03024 04 0030 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

656,00 656,00

902 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1115,00 1115,00

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 го-
родском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 
по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

19,00 19,00

902 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 пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,60 0,60

902 2 02 03024 04 0080 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Томской области

73,00 73,00

902 2 02 03024 04 0101 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 5175,00 5175,00

902 2 02 03024 04 0111 151

Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной 
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

27702,00 27702,00

902 2 02 03024 04 0112 151
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства при-
емным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям

7186,60 7186,60

954 2 02 03024 04 0120 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функ-
ций органами местного самоуправления)

66,00 66,00

954 2 02 03024 04 0121 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 276,00 276,00

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)

24,00 24,00

902 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции 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 образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1016,80 1016,80

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

1,90 1,90

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

498,50 498,50

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

498,50 498,50

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

19553,00 19553,00

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, находя-
щимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

15140,60 15140,60

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 обще-
образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обе-
спечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

608,70 608,70

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 про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

27718,50 27718,50

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров 527,00 527,00

902 2 02 03119 04 0240 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

9019,00 9019,00

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 (за счет средств федерального бюджета)

1499,90 1499,90

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 32390,50 156695,10 189085,60

907 2 02 04999 04 0025 151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных кате-
горий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1605,20 1605,20
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Утвержд. 
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Северск 2016г.
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Уточн. Думой 
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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

1010,00 1010,00

907 2 02 04999 04 0028 151 Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и 
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 28307,50 28307,50

907 2 02 04999 04 0029 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 704,00 704,00

907 2 02 04999 04 0039 151 Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения 
одаренных детей 611,80 611,80

907 2 02 04999 04 0049 151
Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муни-
ципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования

152,00 152,00

907 2 02 04999 04 0050 151

Иные межбюджетные трансферты 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 дошкольных 
образовательных организаций

104158,10 104158,10

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 повыше-
ния заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций

52537,00 52537,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 0,00 4923,74 4923,74

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 1091,99 1091,99

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 3831,75 3831,75

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3663429,09 161547,94 3 824 977,03»;

«Приложение 8 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
  РАСХОДЫ

бюДжЕТА пО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК  нА 2016 ГОД   

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

1 Дума ЗАТО Северск 901 55543,11 55543,11
Общегосударственные вопросы 901 0100 55543,11 55543,11
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 901 0102 3332,99 159,46 3492,45
Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000000 3332,99 159,46 3492,45
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0102 8800100000 3332,99 159,46 3492,45

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199000 3332,99 159,46 3492,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 121 2559,90 339,46 2899,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 129 773,09 -180,00 593,09

Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 0103 43421,82 -159,46 43262,36
Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000000 43421,82 -159,46 43262,36
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100000 43421,82 -159,46 43262,36

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 43421,82 -159,46 43262,36
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 121 28327,83 28327,83
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 901 0103 8800199000 122 2047,10 2047,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 129 8554,19 -159,46 8394,73

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 901 0103 8800199000 242 1152,40 1152,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0103 8800199000 244 3311,50 3311,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199000 852 28,80 28,80
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8788,30 8788,30
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000000 8788,30 8788,30
Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1700,00 1700,00

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1700,00 1700,00
Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1700,00 1700,00

Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

901 0113 8800500000 812,30 812,30

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500000 852 812,30 -812,30
Уплата иных платежей 901 0113 8800500000 853 812,30 812,30

Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 6276,00 6276,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0113 8800600000 244 6276,00 6276,00

2 Администрация ЗАТО Северск 902 367701,65 1091,99 368793,64
Общегосударственные вопросы 902 0100 158205,48 -300,00 157905,48
Функционирование  местных администраций 902 0104 143859,98 -480,80 143379,18
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000000 143859,98 -480,80 143379,18

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 8800040100 1,90 1,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040100 121 1,33 1,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040100 129 0,40 0,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 8800040100 244 0,17 0,17
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
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Северск 
2016 г.

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорож-
ного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам

902 0104 8800040110 19,00 19,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040110 121 13,30 13,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040110 129 4,00 4,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 8800040110 244 1,70 1,70

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Томской области

902 0104 8800040640 73,00 73,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040640 121 49,20 49,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040640 129 14,90 14,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 8800040640 244 8,90 8,90

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области"

902 0104 8800040700 270,00 270,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040700 121 188,60 188,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040700 129 56,90 56,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 8800040700 244 24,50 24,50

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 8800040730 1115,00 1115,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040730 121 778,50 778,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040730 129 235,10 235,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 8800040730 244 101,40 101,40

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 902 0104 8800040780 4905,00 4905,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040780 121 3424,44 3424,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040780 129 1034,18 1034,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 902 0104 8800040780 242 192,00 192,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 8800040780 244 254,38 254,38

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

902 0104 8800040820 0,60 0,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040820 121 0,40 0,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040820 129 0,12 0,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 8800040820 244 0,08 0,08

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 8800040940 498,50 498,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040940 121 348,10 348,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040940 129 105,10 105,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 8800040940 244 45,30 45,30

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100000 136689,13 -480,80 136208,33
Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 136689,13 -480,80 136208,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 121 87005,60 87005,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 902 0104 8800199000 122 660,70 660,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 129 26275,69 26275,69

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 902 0104 8800199000 242 5918,84 5918,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 8800199000 244 16738,30 -480,80 16257,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 852 85,00 85,00
Уплата иных платежей 902 0104 8800199000 853 5,00 5,00

Резервные фонды 902 0104 8800200000 287,85 287,85
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 902 0104 8800201000 287,85 287,85
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 902 0104 8800201000 122 287,85 287,85

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 14345,50 180,80 14526,30
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" 902 0113 4400000000 150,00 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 902 0113 4430000000 150,00 150,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и ру-
брик, размещение  роликов антинаркотической направленности 902 0113 4434100000 150,00 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 4434100000 244 150,00 150,00

Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000000 14195,50 180,80 14376,30
Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 2831,90 2831,90

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 2531,90 2531,90
Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 2531,90 2531,90
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Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по 
охране труда между организациями ЗАТО Северск 902 0113 8800302000 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 8800302000 244 300,00 300,00

Исполнение судебных актов 902 0113 8800400000 180,80 180,80
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

902 0113 8800400000 831 180,80 180,80

Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

902 0113 8800500000 1133,60 1133,60

Уплата иных платежей 902 0113 8800500000 853 1133,60 1133,60
Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 10000,00 10000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 8800600000 244 10000,00 10000,00

Прочие расходы 902 0113 8800700000 230,00 230,00
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 902 0113 8800703000 230,00 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 8800703000 244 230,00 230,00

Национальная оборона 902 0200 189,02 189,02
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 189,02 189,02
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000000 189,02 189,02
Прочие расходы 902 0204 8800700000 189,02 189,02

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 189,02 189,02
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 902 0204 8800702000 242 189,02 189,02

Национальная экономика 902 0400 4921,33 300,00 5221,33
Общеэкономические вопросы 902 0401 527,00 527,00
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000000 527,00 527,00

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистра-
ции коллективных договоров 902 0401 8800040140 527,00 527,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800040140 121 399,84 399,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800040140 129 120,75 120,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0401 8800040140 244 6,41 6,41

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 4394,33 300,00 4694,33
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 4394,33 300,00 4694,33
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск Томской области" 902 0412 3010000000 1850,00 1850,00

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства 902 0412 3014100000 1850,00 1850,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3014100000 630 1850,00 1850,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

902 0412 3020000000 594,33 594,33

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО Северск 902 0412 3024100000 493,00 493,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3024100000 630 50,00 50,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 3024100000 810 443,00 443,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпри-
нимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников 902 0412 3024200000 101,33 101,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 3024200000 244 22,00 22,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3024200000 630 79,33 79,33

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для 
развития бизнеса" 902 0412 3030000000 150,00 300,00 450,00

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положи-
тельного образа субъекта предпринимательства 902 0412 3034100000 150,00 300,00 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 3034100000 244 300,00 300,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3034100000 630 150,00 150,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов пред-
принимательской деятельности" 902 0412 3040000000 1800,00 1800,00

Основное мероприятие: предоставление субсидии НФ "Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО Северск" на пополнение фондов на выдачу 
микрозаймов

902 0412 3044100000 1800,00 1800,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3044100000 630 1800,00 1800,00

Охрана окружающей среды 902 0600 270,60 270,60
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 270,60 270,60
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 902 0603 4100000000 270,60 270,60
Подпрограмма "Чистый город" 902 0603 4110000000 47,60 47,60
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения 902 0603 4114200000 47,60 47,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0603 4114200000 244 47,60 47,60

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 902 0603 4120000000 223,00 223,00

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 156,00 156,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0603 4124100000 244 156,00 156,00
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Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ 902 0603 4124300000 67,00 67,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0603 4124300000 244 67,00 67,00

Образование 902 0700 1016,80 1016,80
Другие вопросы в области образования 902 0709 1016,80 1016,80
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 0709 3500000000 1016,80 1016,80
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 902 0709 3540000000 1016,80 1016,80
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

902 0709 3544100000 1016,80 1016,80

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием 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 негосударствен-
ных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

902 0709 3544140740 1016,80 1016,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 0709 3544140740 313 1016,80 1016,80

Социальная политика 902 1000 203098,42 1091,99 204190,41
Социальное обслуживание населения 902 1002 5717,09 5717,09
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000000 5717,09 5717,09
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 1002 8800100000 5717,09 5717,09

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188000 5717,09 5717,09
Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 1002 8800188000 111 3351,85 3351,85
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 902 1002 8800188000 112 1,35 1,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 902 1002 8800188000 119 1012,26 1012,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 902 1002 8800188000 242 546,77 546,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1002 8800188000 244 797,86 797,86

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1002 8800188000 852 7,00 7,00
Социальное обеспечение населения 902 1003 2020,00 2020,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1003 3500000000 2020,00 2020,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1003 3510000000 2020,00 2020,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1003 3514100000 2020,00 2020,00
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, 
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов 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

902 1003 3514140710 1010,00 1010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 3514140710 244 10,00 10,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1003 3514140710 313 1000,00 1000,00

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 3514153000 1010,00 1010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 3514153000 244 10,00 10,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1003 3514153000 313 1000,00 1000,00

Охрана семьи и детства 902 1004 45915,30 1091,99 47007,29
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1004 3500000000 45915,30 45915,30
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 902 1004 3540000000 45915,30 45915,30
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

902 1004 3544100000 45915,30 45915,30

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление еже-
месячной 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 (попечитель-
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

902 1004 3544140760 27702,00 27702,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1004 3544140760 313 27702,00 27702,00

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление еже-
месячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а 
также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

902 1004 3544140770 7186,60 7186,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1004 3544140770 313 3693,60 3693,60

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 3544140770 323 3493,00 3493,00

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

902 1004 3544150820 1499,90 1499,90

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 3544150820 323 1499,90 1499,90

Субвенции на осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 902 1004 3544152600 507,80 507,80
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
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статья
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рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
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Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1004 3544152600 313 507,80 507,80

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

902 1004 35441R0820 9019,00 9019,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 35441R0820 323 9019,00 9019,00

Непрограммные направления расходов 902 1004 8800000000 1091,99 1091,99
Исполнение судебных актов 902 1004 8800400000 1091,99 1091,99

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 8800400000 323 1091,99 1091,99

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 149446,03 149446,03
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1006 3500000000 149446,03 149446,03
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1006 3510000000 144204,24 144204,24

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1006 3514100000 144204,24 144204,24
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению ле-
карственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является 
Томская область

902 1006 3514140290 19553,00 19553,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 1006 3514140290 810 19553,00 19553,00

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 902 1006 3514151000 1469,90 1469,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514151000 244 14,60 14,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514151000 313 1455,30 1455,30

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения насе-
ления закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 
федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 
находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

902 1006 3514151970 15140,60 15140,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 1006 3514151970 810 15140,60 15140,60

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг граж-
данам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей 902 1006 3514152000 152,70 152,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514152000 244 1,60 1,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514152000 313 151,10 151,10

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам 902 1006 3514154000 8585,00 8585,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514154000 244 85,00 85,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514154000 313 8500,00 8500,00

Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граж-
дан 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 3514155000 2542,80 2542,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514155000 244 77,80 77,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514155000 313 2465,00 2465,00

Предоставление 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 3514156000 2571,60 2571,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514156000 244 25,60 25,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514156000 313 2546,00 2546,00

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муниципальной 
программы 902 1006 3514157000 5171,20 5171,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514157000 244 51,20 51,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514157000 313 5120,00 5120,00

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514158000 1989,20 1989,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514158000 244 52,60 52,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514158000 313 1936,60 1936,60

Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным желез-
нодорожным транспортом 902 1006 3514159000 40,40 40,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514159000 244 0,40 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514159000 313 40,00 40,00

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане 
пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем 902 1006 3514160000 77,60 77,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514160000 244 0,80 0,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514160000 313 76,80 76,80

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

902 1006 3514161000 654,50 654,50
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514161000 244 6,50 6,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514161000 313 648,00 648,00

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков 
Томской области внутренним водным транспортом 902 1006 3514162000 101,00 101,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514162000 244 1,00 1,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514162000 313 100,00 100,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого по-
мещения икоммунальных услуг 902 1006 3514163000 321,60 321,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514163000 244 3,20 3,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514163000 313 318,40 318,40

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в ЗАТО 
Северск, на приобретение продуктов питания и лекарственных средств со скидкой 902 1006 3514164000 6,00 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 3514164000 244 6,00 6,00

Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 85827,14 85827,14
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1006 3514177000 323 85827,14 85827,14

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск" 902 1006 3520000000 5241,79 5241,79

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 902 1006 3524100000 5241,79 5241,79

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 1006 3524100000 630 5241,79 5241,79

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 43334,05 43334,05
Общегосударственные вопросы 903 0100 33717,30 33717,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 22889,53 22889,53

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск" 903 0106 4200000000 22889,53 22889,53

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000000 22889,53 22889,53
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099000 22889,53 22889,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 121 16374,86 16374,86
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 903 0106 4240099000 122 177,80 177,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 129 4866,69 4866,69

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 903 0106 4240099000 242 827,65 827,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 0106 4240099000 244 627,53 627,53

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4240099000 852 15,00 15,00
Резервные фонды 903 0111 9200,07 9200,07
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000000 9200,07 9200,07
Резервные фонды 903 0111 8800200000 9200,07 9200,07

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 5495,15 5495,15
Резервные средства 903 0111 8800201000 870 5495,15 5495,15
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 903 0111 8800202000 3704,92 3704,92

Резервные средства 903 0111 8800202000 870 3704,92 3704,92
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1627,70 1627,70
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск" 903 0113 4200000000 1627,70 1627,70

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участ-
никами бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4210000000 250,00 250,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента 
ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 903 0113 4212100000 250,00 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 0113 4212100000 244 250,00 250,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса 
в ЗАТО Северск" 903 0113 4220000000 1377,70 1377,70

Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 903 0113 4222100000 1377,70 1377,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 903 0113 4222100000 242 1377,70 1377,70

Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 9616,75 9616,75
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 903 1301 9616,75 9616,75
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск" 903 1301 4200000000 9616,75 9616,75

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000000 9616,75 9616,75
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск" 903 1301 4232100000 9616,75 9616,75

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100000 730 9616,75 9616,75
4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 717060,15 18831,75 735891,90

Образование 904 0700 424834,63 165,00 424999,63
Общее образование 904 0702 344709,25 120,00 344829,25
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 904 0702 3100000000 240698,25 240698,25
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 0702 3120000000 240698,25 240698,25
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 904 0702 3122100000 240698,25 240698,25

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3122135000 204779,28 204779,28
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0702 3122135000 611 141578,74 141578,74
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

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

904 0702 3122135000 621 60700,54 60700,54

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135000 622 2500,00 2500,00
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования

904 0702 3122140330 27159,40 27159,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140330 612 22795,35 22795,35
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140330 622 4364,05 4364,05
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности 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

904 0702 3122140340 5532,00 5532,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140340 612 4419,00 4419,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140340 622 1113,00 1113,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 904 0702 3122140400 3063,03 3063,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140400 612 2636,12 2636,12
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140400 622 426,91 426,91
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций

904 0702 3122140530 164,54 164,54

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140530 612 117,64 117,64
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140530 622 46,90 46,90

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0702 3300000000 102465,37 120,00 102585,37
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0702 3310000000 102465,37 120,00 102585,37
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования художественно-эстетической направленности" 904 0702 3312200000 102465,37 120,00 102585,37

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3312235000 78291,24 120,00 78411,24
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0702 3312235000 611 23801,24 23801,24

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312235000 612 100,00 100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0702 3312235000 621 54343,60 54343,60

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3312235000 622 146,40 20,00 166,40
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 904 0702 3312240400 3477,97 3477,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240400 612 715,75 715,75
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240400 622 2762,22 2762,22
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций

904 0702 3312240530 23,46 23,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240530 612 23,46 23,46
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования

904 0702 3312240670 20672,70 20672,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240670 612 5096,51 5096,51
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240670 622 15576,19 15576,19

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 904 0702 4000000000 1545,63 1545,63

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 904 0702 4020000000 1545,63 1545,63

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0702 4024300000 1545,63 1545,63

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4024300000 612 1400,00 1400,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 4024300000 622 145,63 145,63

Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 79870,38 79870,38
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 0707 3200000000 77667,13 77667,13
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 904 0707 3210000000 4390,00 4390,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 904 0707 3212100000 432,00 432,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 3212100000 244 432,00 -182,00 250,00

Стипендии 904 0707 3212100000 340 139,00 139,00
Премии и гранты 904 0707 3212100000 350 43,00 43,00

Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время, 
содействие развитию молодежных трудовых отрядов

904 0707 3214100000 3958,00 3958,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 3214100000 244 3958,00 3958,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000000 54739,38 54739,38
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 904 0707 3224100000 54739,38 54739,38

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224131000 40384,28 40384,28
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0707 3224131000 621 40204,28 40204,28

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3224131000 622 180,00 180,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3224140790 5857,80 5857,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 3224140790 244 300,00 300,00

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

904 0707 3224140790 621 5557,80 5557,80

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 904 0707 32241S0790 8497,30 8497,30
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

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

904 0707 32241S0790 611 2299,90 2299,90

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

904 0707 32241S0790 621 6197,40 6197,40

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000000 18537,75 18537,75
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099000 18537,75 18537,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 0707 3240099000 121 10998,40 10998,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 904 0707 3240099000 122 145,89 145,89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 904 0707 3240099000 129 3321,52 3321,52

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 904 0707 3240099000 242 1705,25 1705,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 3240099000 244 2355,54 2355,54

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0707 3240099000 852 11,15 11,15
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 904 0707 4000000000 1950,25 1950,25

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 904 0707 4020000000 1950,25 1950,25

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0707 4024300000 1950,25 1950,25

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4024300000 622 1950,25 1950,25
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" 904 0707 4400000000 253,00 253,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 904 0707 4410000000 227,00 227,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 904 0707 4414100000 177,00 177,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 4414100000 244 177,00 177,00

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения 904 0707 4414200000 50,00 50,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4414200000 622 50,00 50,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 904 0707 4430000000 26,00 26,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и ру-
брик, размещение  роликов антинаркотической направленности 904 0707 4434100000 26,00 26,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 4434100000 244 26,00 26,00

Другие вопросы в области образования 904 0709 255,00 45,00 300,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0709 3300000000 255,00 45,00 300,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0709 3310000000 255,00 45,00 300,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий 904 0709 3314300000 255,00 45,00 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300000 612 120,00 -120,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300000 622 135,00 165,00 300,00

Культура и кинематография 904 0800 279121,40 -165,00 278956,40
Культура 904 0801 272268,48 226,80 272495,28
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0801 3300000000 272268,48 226,80 272495,28
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0801 3310000000 272268,48 226,80 272495,28
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 904 0801 3312100000 272268,48 226,80 272495,28

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0801 3312140000 72187,40 226,80 72414,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0801 3312140000 611 4421,83 4421,83

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 612 30,00 30,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0801 3312140000 621 65658,76 65658,76

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 622 2106,81 196,80 2303,61
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в 
части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреж-
дений культуры

904 0801 3312140650 75166,30 75166,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140650 612 58607,19 58607,19
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140650 622 16559,11 16559,11
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры 
и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному 
окладу)

904 0801 3312140660 7649,30 7649,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 612 6158,59 6158,59
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 622 1490,71 1490,71
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141000 9917,57 9917,57
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0801 3312141000 611 9917,57 9917,57

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142000 34533,19 34533,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 0801 3312142000 611 34467,85 34467,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312142000 612 65,34 65,34
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских 
искусств 904 0801 3312143000 72814,72 72814,72

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

904 0801 3312143000 611 72319,16 -38,17 72280,99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143000 612 495,56 38,17 533,73
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 6852,92 -391,80 6461,12
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0804 3300000000 4455,32 -391,80 4063,52
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0804 3310000000 4455,32 -391,80 4063,52
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий 904 0804 3314300000 4455,32 -391,80 4063,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0804 3314300000 244 191,56 191,56

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 612 1297,16 -30,00 1267,16
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 622 2966,60 -361,80 2604,80

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 904 0804 4000000000 2275,60 2275,60

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 904 0804 4020000000 2275,60 2275,60

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0804 4024300000 2275,60 2275,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4024300000 612 2275,60 2275,60
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" 904 0804 4400000000 122,00 122,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 904 0804 4410000000 122,00 122,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 904 0804 4414100000 122,00 122,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100000 612 122,00 122,00
Социальная политика 904 1000 4740,32 3831,75 8572,07
Социальное обеспечение населения 904 1003 4740,32 3831,75 8572,07
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 1003 3200000000 4740,32 3831,75 8572,07
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 904 1003 3230000000 4740,32 3831,75 8572,07
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 904 1003 3234100000 4740,32 3831,75 8572,07

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 3234100000 322 4740,32 4740,32
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семьей" государственной программы "Обеспечение доступности жилья и 
улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

904 1003 3234140810 3831,75 3831,75

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 3234140810 322 3831,75 3831,75
Физическая культура и спорт 904 1100 8363,80 15000,00 23363,80
Физическая культура 904 1101 8363,80 8363,80
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 904 1101 3100000000 8363,80 8363,80
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1101 3110000000 5933,80 5933,80
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведе-
ния официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффектив-
ности пропаганды физической культуры и спорта"

904 1101 3112100000 3296,50 3296,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1101 3112100000 244 2896,50 -2174,50 722,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 612 150,00 992,59 1142,59
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 622 250,00 1181,91 1431,91

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта по месту жительства 904 1101 3114200000 2637,30 2637,30

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 904 1101 3114240310 2219,00 2219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114240310 612 2219,00 2219,00
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта по месту жительства 904 1101 31142S0310 418,30 418,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 31142S0310 612 418,30 418,30
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 1101 3120000000 2129,90 2129,90
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО 
Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спор-
тсменов и их тренеров"

904 1101 3122200000 2129,90 2129,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1101 3122200000 244 1188,20 1188,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 612 641,70 641,70
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 622 300,00 300,00

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 904 1101 3130000000 300,10 300,10
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и массового хоккея 
в ЗАТО Северск" 904 1101 3132100000 300,10 300,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3132100000 612 300,10 300,10
Массовый спорт 904 1102 15000,00 15000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 904 1102 3100000000 15000,00 15000,00
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1102 3110000000 15000,00 15000,00
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объ-
ектов спортивного назначения 904 1102 3114100000 15000,00 15000,00

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 1102 3114135000 15000,00 15000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

904 1102 3114135000 465 15000,00 15000,00

5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 22010,02 76,80 22086,82

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 22010,02 76,80 22086,82
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 906 0309 22010,02 76,80 22086,82

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 906 0309 4000000000 22010,02 76,80 22086,82

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
ЗАТО Северск" 906 0309 4010000000 259,23 259,23

Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объеди-
нений граждан правоохранительной направленности 906 0309 4014100000 259,23 259,23

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

906 0309 4014100000 123 240,00 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 0309 4014100000 244 259,23 -240,00 19,23
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Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 906 0309 4020000000 78,10 78,10

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности 906 0309 4024200000 10,00 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 0309 4024200000 244 10,00 10,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск 906 0309 4024400000 68,10 68,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 0309 4024400000 244 68,10 68,10

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 906 0309 4030000000 11284,22 76,80 11361,02

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100000 65,95 65,95
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 906 0309 4032100000 242 19,05 19,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 0309 4032100000 244 46,90 46,90

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032200000 10245,20 10245,20

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск" 906 0309 4032288000 10245,20 10245,20

Фонд оплаты труда казенных учреждений 906 0309 4032288000 111 6497,16 6497,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 906 0309 4032288000 119 1962,15 1962,15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 906 0309 4032288000 242 446,68 446,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 0309 4032288000 244 1339,11 1339,11

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4032288000 852 0,10 0,10
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций 906 0309 4034100000 76,80 76,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 0309 4034100000 244 76,80 76,80

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 906 0309 4034200000 973,07 973,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 0309 4034200000 244 973,07 973,07

Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000000 10388,47 10388,47
Обеспечение деятельности 906 0309 4050099000 10388,47 10388,47
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 121 7433,32 37,10 7470,42
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 906 0309 4050099000 122 3,60 0,60 4,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 129 2244,86 -37,10 2207,76

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 906 0309 4050099000 242 167,38 167,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 0309 4050099000 244 533,31 -0,60 532,71

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099000 852 6,00 6,00
6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1594004,80 156624,20 1750629,00

Образование 907 0700 1594004,80 156624,20 1750629,00
Дошкольное образование 907 0701 736877,20 104158,10 841035,30
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 736877,20 104158,10 841035,30
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

907 0701 3450000000 736877,20 104158,10 841035,30

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образо-
вательных организаций ЗАТО Северск" 907 0701 3452100000 736877,20 104158,10 841035,30

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

907 0701 3452100000 611 283164,34 283164,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 612 6277,78 6277,78
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

907 0701 3452100000 621 39432,92 39432,92

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 622 398,25 398,25
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области

907 0701 3452140370 399487,40 399487,40

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

907 0701 3452140370 611 356588,70 356588,70

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

907 0701 3452140370 621 42898,70 42898,70

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обе-
спечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования

907 0701 3452140380 608,70 608,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140380 612 608,70 608,70
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 муни-
ципальных дошкольных

907 0701 3452140390 104158,10 104158,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140390 612 88864,58 88864,58
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140390 622 15293,52 15293,52
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

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

907 0701 3452140470 7349,61 7349,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 612 5513,21 5513,21
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 622 1836,40 1836,40
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

907 0701 3452140530 158,20 158,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140530 612 158,20 158,20
Общее образование 907 0702 772143,93 52466,10 824610,03
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 772143,93 52466,10 824610,03
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000000 1605,20 1605,20
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания обу-
чающихся и воспитанников образовательных организаций" 907 0702 3412100000 1605,20 1605,20

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

907 0702 3412140440 1605,20 1605,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3412140440 612 1432,25 1432,25
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3412140440 622 172,95 172,95

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

907 0702 3450000000 770538,73 52466,10 823004,83

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразователь-
ных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 907 0702 3452200000 770538,73 52466,10 823004,83

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

907 0702 3452200000 611 125375,82 125375,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 612 23412,85 23412,85
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

907 0702 3452200000 621 26547,32 26547,32

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 622 3073,92 3073,92
Расходы организации по внешкольной работе с детьми 907 0702 3452235000 15630,33 15630,33
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

907 0702 3452235000 611 15630,33 15630,33

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 907 0702 3452240400 807,00 807,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240400 612 807,00 807,00
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 до-
полнительного образования

907 0702 3452240410 5572,40 -70,90 5501,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240410 612 5572,40 -70,90 5501,50
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области

907 0702 3452240420 512127,00 512127,00

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

907 0702 3452240420 611 440007,90 440007,90

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

907 0702 3452240420 621 72119,10 72119,10

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие ре-
зультаты и качество выполненных работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях

907 0702 3452240450 28307,50 28307,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240450 612 23635,00 23635,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240450 622 4672,50 4672,50
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций

907 0702 3452240460 52537,00 52537,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240460 612 41828,04 41828,04
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240460 622 10708,96 10708,96
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3452240470 20368,89 20368,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 612 19770,89 19770,89
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 622 598,00 598,00
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Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального 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 обеспе-
чением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением 
расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных 
общеобразовательных организациях

907 0702 3452240480 7961,90 7961,90

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

907 0702 3452240480 611 7961,90 7961,90

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области

907 0702 3452240520 704,00 704,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 612 577,52 577,52
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 622 126,48 126,48
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

907 0702 3452240530 497,80 497,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 612 380,62 380,62
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 622 117,18 117,18
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, 
реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования

907 0702 3452240950 152,00 152,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240950 612 72,00 72,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240950 622 80,00 80,00

Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707 4150,30 4150,30
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 4150,30 4150,30
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 4150,30 4150,30
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 907 0707 3224100000 4150,30 4150,30

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3650,00 3650,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

907 0707 3224140790 611 3016,50 3016,50

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

907 0707 3224140790 621 633,50 633,50

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 500,30 500,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

907 0707 32241S0790 611 401,59 401,59

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

907 0707 32241S0790 621 98,71 98,71

Другие вопросы в области образования 907 0709 80833,37 80833,37
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 75967,25 75967,25
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0709 3410000000 1776,96 1776,96
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания обу-
чающихся и воспитанников образовательных организаций" 907 0709 3412100000 1776,96 1776,96

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

907 0709 3412100000 611 1776,96 1776,96

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 907 0709 3420000000 320,00 320,00
Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества образова-
ния, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через 
деятельность Управляющих советов общественно – активных школ

907 0709 3424100000 320,00 320,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3424100000 622 320,00 320,00
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарен-
ных детей" 907 0709 3430000000 1466,80 1466,80

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0709 3434100000 811,80 811,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 612 150,00 150,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 622 50,00 50,00
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления сопрово-
ждения одаренных детей 907 0709 3434140500 611,80 611,80

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434140500 622 611,80 611,80
Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях раз-
личного уровня 907 0709 3434200000 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434200000 612 100,00 100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 555,00 555,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 612 380,00 380,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 622 175,00 175,00

Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 276,20 276,20
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение про-
фессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 276,20 276,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 612 165,00 165,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 622 111,20 111,20

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреж-
дения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3460000000 51545,88 51545,88

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 907 0709 3462100000 23898,58 23898,58

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

907 0709 3462100000 621 23398,58 23398,58

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3462100000 622 500,00 500,00
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального ка-
зенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

907 0709 3462200000 27647,30 27647,30

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
обьразовательных учреждений" 907 0709 3462288000 27647,30 27647,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 0709 3462288000 111 20074,50 20074,50
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 0709 3462288000 112 6,30 6,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 907 0709 3462288000 119 6062,50 6062,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 907 0709 3462288000 242 351,15 351,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 907 0709 3462288000 244 1148,75 1148,75

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 852 4,10 4,10
Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 20581,41 20581,41

Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 20581,41 20581,41
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 121 14529,70 14529,70
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 907 0709 3470099000 122 115,10 115,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 129 4380,62 4380,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 907 0709 3470099000 242 876,50 876,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 907 0709 3470099000 244 294,49 294,49

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 907 0709 3470099000 321 385,00 385,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 907 0709 4000000000 3569,22 3569,22

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 907 0709 4020000000 3520,00 3520,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 907 0709 4024300000 3520,00 3520,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300000 612 3520,00 3520,00
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск" 907 0709 4040000000 49,22 49,22

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными 
элементами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам 
дорожного движения

907 0709 4044200000 49,22 49,22

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4044200000 622 49,22 49,22
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4100000000 150,90 150,90
Подпрограмма "Чистый город" 907 0709 4110000000 150,90 150,90
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения 907 0709 4114200000 150,90 150,90

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4114200000 622 150,90 150,90
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" 907 0709 4400000000 1146,00 1146,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 907 0709 4410000000 926,00 926,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 907 0709 4414100000 810,00 810,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100000 612 21,00 21,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100000 622 789,00 789,00

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения 907 0709 4414200000 116,00 116,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200000 622 116,00 116,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 907 0709 4430000000 220,00 220,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и ру-
брик, размещение  роликов антинаркотической направленности 907 0709 4434100000 220,00 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100000 612 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100000 622 200,00 200,00

7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 113439,61 113439,61
Общегосударственные вопросы 909 0100 3818,90 460,08 4278,98
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 3818,90 460,08 4278,98
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 909 0113 4300000000 3818,90 460,08 4278,98

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 909 0113 4310000000 3818,90 460,08 4278,98

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и дви-
жимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре 
муниципального имущества ЗАТО Северск"

909 0113 4312100000 3818,90 3818,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0113 4312100000 244 3743,90 3743,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312100000 852 75,00 75,00
Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) 
в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу"

909 0113 4312200000 460,08 460,08

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312200000 852 460,08 460,08
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 599,41 599,41
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 909 0309 599,41 599,41

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 909 0309 4000000000 447,30 447,30

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 909 0309 4030000000 447,30 447,30

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций 909 0309 4034100000 447,30 447,30
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0309 4034100000 244 447,30 447,30

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 909 0309 4300000000 152,11 152,11

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0309 4330000000 152,11 152,11

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению 
муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и об-
служиванию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО 
Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества 
многоквартирных домов"

909 0309 4332100000 152,11 152,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0309 4332100000 244 152,11 152,11

Национальная экономика 909 0400 55919,47 55919,47
Общеэкономические вопросы 909 0401 44218,06 44218,06
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 909 0401 4300000000 44218,06 44218,06

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000000 44218,06 44218,06
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099000 44218,06 44218,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 121 24072,85 24072,85
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 909 0401 4360099000 122 1,80 81,00 82,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 129 7270,00 7270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 909 0401 4360099000 242 9446,65 -168,60 9278,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0401 4360099000 244 3421,62 87,60 3509,22

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099000 852 5,14 5,14
Лесное хозяйство 909 0407 11289,58 11289,58
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 909 0407 4000000000 1387,68 1387,68

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 909 0407 4020000000 1387,68 1387,68

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск 909 0407 4024400000 1387,68 1387,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0407 4024400000 244 1387,68 1387,68

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 909 0407 4300000000 9901,90 9901,90

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000000 9901,90 9901,90
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  
ЗАТО Северск" 909 0407 4352100000 9743,10 9743,10

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352188000 9743,10 9743,10
Фонд оплаты труда казенных учреждений 909 0407 4352188000 111 6013,97 6013,97
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 909 0407 4352188000 112 0,90 0,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 909 0407 4352188000 119 1816,22 1816,22

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 909 0407 4352188000 242 231,60 231,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0407 4352188000 244 1662,41 1662,41

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188000 852 18,00 -10,00 8,00
Уплата иных платежей 909 0407 4352188000 853 10,00 10,00

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4352200000 158,80 158,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0407 4352200000 244 158,80 158,80

Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 411,83 411,83
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 909 0412 4300000000 411,83 411,83

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4320000000 411,83 411,83
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами 
на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4322100000 411,83 411,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0412 4322100000 244 411,83 411,83

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 16417,73 -460,08 15957,65
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 909 0505 16417,73 -460,08 15957,65
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 909 0505 4300000000 16417,73 -460,08 15957,65

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0505 4330000000 16417,73 -460,08 15957,65

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению 
муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и об-
служиванию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО 
Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества 
многоквартирных домов"

909 0505 4332100000 16417,73 -460,08 15957,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0505 4332100000 244 16224,90 -460,08 15764,82

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0505 4332100000 852 192,83 192,83
Образование 909 0700 32330,90 32330,90
Дошкольное образование 909 0701 32330,90 32330,90
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 909 0701 3400000000 32330,90 32330,90
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0701 3410000000 32330,90 32330,90
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в 
дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную соб-
ственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации

909 0701 3414100000 32330,90 32330,90

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства 909 0701 341414И590 32330,90 32330,90
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 909 0701 341414И590 412 32330,90 32330,90

Социальная политика 909 1000 147,10 147,10
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 147,10 147,10
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" 909 1006 4400000000 147,10 147,10

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 909 1006 4410000000 147,10 147,10

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 909 1006 4414100000 147,10 147,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 1006 4414100000 244 147,10 147,10

Средства массовой информации 909 1200 4206,10 4206,10
Периодическая печать и издательства 909 1202 4206,10 4206,10
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 909 1202 4300000000 4206,10 4206,10

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения 
муниципального задания" 909 1202 4340000000 4206,10 4206,10

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 4342100000 4206,10 4206,10

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

909 1202 4342100000 621 4206,10 4206,10

8 КООСиПР 919 470,80 470,80
Национальная экономика 919 0400 470,80 470,80
Общеэкономические вопросы 919 0401 470,80 470,80
Непрограммные направления расходов 919 0401 8800000000 470,80 470,80
Выплаты в связи с ликвидацией структурных подразделений (органов) Администрации 
ЗАТО Северск 919 0401 8800900000 470,80 470,80

Обеспечение деятельности 919 0401 8800909900 470,80 470,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0401 8800909900 244 140,05 140,05

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 919 0401 8800909900 321 330,75 330,75

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 14538,59 14538,59
Общегосударственные вопросы 937 0100 14538,59 14538,59
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзора 937 0106 13952,29 13952,29

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000000 13952,29 13952,29
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100000 13124,63 13124,63

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 13124,63 13124,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 121 8411,00 8411,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 937 0106 8800199000 122 205,70 205,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 129 2540,12 2540,12

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 937 0106 8800199000 242 1063,91 1063,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 937 0106 8800199000 244 898,50 898,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199000 852 5,40 5,40
Резервные фонды 937 0106 8800200000 827,66 827,66

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 937 0106 8800201000 827,66 827,66
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 937 0106 8800201000 321 827,66 827,66

Другие общегосударственные вопросы 937 0113 586,30 586,30
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000000 586,30 586,30
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

937 0113 8800500000 25,00 25,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500000 852 25,00 25,00
Прочие расходы 937 0113 8800700000 561,30 561,30

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 937 0113 8800701000 561,30 561,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 937 0113 8800701000 244 561,30 561,30

10 УЖКХ ТиС 952 402559,52 211,02 402770,54
Национальная экономика 952 0400 207582,82 207582,82
Общеэкономические вопросы 952 0401 26211,05 26211,05
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0401 3600000000 26211,05 26211,05

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 952 0401 3670000000 26211,05 26211,05

Обеспечение деятельности управления 952 0401 3670099000 26211,05 26211,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 121 17539,83 17539,83
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 952 0401 3670099000 122 3,15 3,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 129 5297,03 5297,03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 952 0401 3670099000 242 1205,86 1205,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0401 3670099000 244 2160,89 2160,89

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099000 852 4,29 4,29
Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 2993,50 2993,50
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0405 3600000000 2993,50 2993,50

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0405 3660000000 2946,60 2946,60
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию численности безнадзорных животных 952 0405 3660040160 2946,60 2946,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0405 3660040160 244 2946,60 2946,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 952 0405 3670000000 46,90 46,90

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию численности безнадзорных животных (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления)

952 0405 3670040170 46,90 46,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670040170 121 36,02 36,02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670040170 129 10,88 10,88

Транспорт 952 0408 42426,00 42426,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 0408 3500000000 42426,00 42426,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан ЗАТО Северск" 952 0408 3510000000 42426,00 42426,00

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО 
Северск по социально-значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" 952 0408 3512100000 42426,00 42426,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 952 0408 3512100000 810 42426,00 42426,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 135952,27 135952,27
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0409 3600000000 125620,93 125620,93

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутрик-
вартальных проездов на внутридворовых территориях" 952 0409 3650000000 3000,00 3000,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфра-
структурой 952 0409 3654100000 3000,00 3000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0409 3654100000 243 3000,00 3000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0409 3660000000 122620,93 122620,93

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему со-
держанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0409 3662100000 122620,93 122620,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0409 3662100000 244 21294,56 21294,56

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

952 0409 3662100000 611 96826,37 96826,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0409 3662100000 612 4500,00 4500,00
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 322,74 322,74
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000000 322,74 322,74
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3732100000 322,74 322,74

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

952 0409 3732100000 611 322,74 322,74

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 952 0409 4000000000 10008,60 10008,60

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск" 952 0409 4040000000 10008,60 10008,60

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного 
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

952 0409 4042100000 1680,48 1680,48

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

952 0409 4042100000 611 1680,48 1680,48

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответ-
ствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 952 0409 4044300000 8328,12 8328,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0409 4044300000 244 8328,12 8328,12

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 194101,02 211,02 194312,04
Жилищное хозяйство 952 0501 27614,55 27614,55
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 2270,08 2270,08
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000000 2270,08 2270,08
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресур-
сов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 952 0501 3724100000 2270,08 2270,08

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3724100000 243 1000,00 1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0501 3724100000 244 1270,08 1270,08

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск" 952 0501 3800000000 25344,47 25344,47

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жи-
лищного фонда в ЗАТО Северск" 952 0501 3810000000 737,70 737,70

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 952 0501 3814100000 737,70 737,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0501 3814100000 244 737,70 737,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0501 3820000000 24606,77 24606,77
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда в ЗАТО Северск" 952 0501 3822100000 3351,14 3351,14

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3822100000 243 2049,64 2049,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0501 3822100000 244 1301,50 1301,50

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 952 0501 3822200000 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0501 3822200000 244 600,00 600,00
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Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятель-
ности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0501 3822400000 19,60 19,60

Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 952 0501 3822440850 19,60 19,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0501 3822440850 244 19,60 19,60

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального 
жилищного фонда"

952 0501 3822500000 10253,03 10253,03

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3822500000 243 10253,03 -10253,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0501 3822500000 244 10253,03 10253,03

Основное мероприятие: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 952 0501 3824300000 10383,00 10383,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на 
условиях софинансирования 952 0501 38243S9601 10383,00 10383,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 0501 38243S9601 630 10383,00 10383,00

Коммунальное хозяйство 952 0502 8803,01 168,16 8971,17
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0502 3700000000 516,01 516,01
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000000 516,01 516,01
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь 
и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения по-
терь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения

952 0502 3734100000 209,01 209,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0502 3734100000 244 209,01 209,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных 
переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской 
среды

952 0502 3734200000 307,00 307,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0502 3734200000 244 307,00 307,00

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструк-
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 952 0502 8000000000 8287,00 168,16 8455,16

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск 952 0502 8004200000 8287,00 8287,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0502 8004200000 243 2287,00 2287,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0502 8004200000 244 6000,00 6000,00

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского 
освещения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004600000 168,16 168,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0502 8004600000 244 168,16 168,16

Благоустройство 952 0503 127167,76 42,86 127210,62
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0503 3600000000 84750,64 42,86 84793,50

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000000 20278,76 20278,76
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших 
зеленых насаждений" 952 0503 3622100000 3500,00 3500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0503 3622100000 244 1000,00 1000,00

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

952 0503 3622100000 611 2500,00 2500,00

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства 
зеленого фонда" 952 0503 3622200000 384,50 384,50

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

952 0503 3622200000 611 384,50 384,50

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном 
и эстетически привлекательном состоянии" 952 0503 3622300000 16394,26 16394,26

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

952 0503 3622300000 611 16394,26 16394,26

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 952 0503 3630000000 1143,70 1143,70
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм 952 0503 3634100000 1143,70 1143,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0503 3634100000 244 1143,70 1143,70

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 952 0503 3640000000 300,00 300,00
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым 
оборудованием 952 0503 3644100000 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0503 3644100000 244 300,00 300,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0503 3660000000 63028,18 42,86 63071,04

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему со-
держанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0503 3662100000 53002,09 53002,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0503 3662100000 244 53002,09 53002,09

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий 
для проживания и жизнедеятельности населения" 952 0503 3662200000 10026,09 42,86 10068,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0503 3662200000 244 7043,47 42,86 7086,33

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

952 0503 3662200000 611 2982,62 2982,62

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 35440,26 35440,26
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000000 35440,26 35440,26
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Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3732100000 35440,26 35440,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0503 3732100000 244 33962,00 33962,00

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

952 0503 3732100000 611 1478,26 1478,26

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 952 0503 4000000000 3676,86 3676,86

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 952 0503 4030000000 2751,01 2751,01

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций 952 0503 4034100000 2307,62 2307,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0503 4034100000 244 943,72 943,72

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

952 0503 4034100000 611 680,00 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 4034100000 612 683,90 683,90
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 952 0503 4034200000 443,39 443,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0503 4034200000 244 443,39 443,39

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск" 952 0503 4040000000 925,85 925,85

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответ-
ствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 952 0503 4044300000 925,85 925,85

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

952 0503 4044300000 611 925,85 925,85

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 952 0503 4100000000 3300,00 3300,00
Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000000 3300,00 3300,00
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете от-
ходов от населения, захоронении биологических отходов и очистка земельных участков 
от несанкционированных свалок

952 0503 4114100000 3300,00 3300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0503 4114100000 244 500,00 500,00

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

952 0503 4114100000 611 2800,00 2800,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 30515,70 30515,70
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0505 3600000000 28978,00 28978,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0505 3660000000 28978,00 28978,00

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ 
по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения"

952 0505 3662300000 28978,00 28978,00

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 3662388000 28978,00 28978,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 952 0505 3662388000 111 18957,16 18957,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 952 0505 3662388000 119 5725,06 5725,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 952 0505 3662388000 242 994,43 994,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 0505 3662388000 244 3213,08 3213,08

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388000 852 28,27 28,27
Уплата иных платежей 952 0505 3662388000 853 60,00 60,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск" 952 0505 3800000000 1537,70 1537,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0505 3820000000 1537,70 1537,70
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в 
ЗАТО Северск Томской области" 952 0505 3822300000 637,70 637,70

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 0505 3822300000 630 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятель-
ности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0505 3822400000 900,00 900,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 0505 3822400000 630 900,00 900,00

Социальная политика 952 1000 875,68 875,68
Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 875,68 875,68
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 1006 3500000000 875,68 875,68
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск" 952 1006 3520000000 450,00 450,00

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 952 1006 3524100000 450,00 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 1006 3524100000 630 450,00 450,00

Подпрограмма "Доступная среда" 952 1006 3530000000 425,68 425,68
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов по месту 
проживания и административных зданий

952 1006 3534100000 425,68 425,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 952 1006 3534100000 244 425,68 425,68

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 297368,03 -4943,12 292424,91
Общегосударственные вопросы 953 0100 7244,56 7244,56
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 7244,56 7244,56
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Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 953 0113 4300000000 7244,56 7244,56

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 953 0113 4330000000 7244,56 7244,56

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения" 953 0113 4332200000 7244,56 7244,56

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0113 4332200000 243 7244,56 7244,56

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 3000,00 3000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 953 0309 3000,00 3000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 953 0309 4000000000 3000,00 3000,00

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 953 0309 4030000000 3000,00 3000,00

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск 953 0309 4034300000 3000,00 3000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0309 4034300000 414 3000,00 3000,00

Национальная экономика 953 0400 199857,63 1268,82 201126,45
Общеэкономические вопросы 953 0401 19017,13 19017,13
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 953 0401 3600000000 19017,13 19017,13

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000000 19017,13 19017,13
Обеспечение деятельности управления 953 0401 3680099000 19017,13 19017,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 121 13025,44 13025,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 129 3933,68 3933,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 953 0401 3680099000 242 597,22 597,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 953 0401 3680099000 244 1453,06 1453,06

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 0401 3680099000 852 2,13 2,13
Уплата иных платежей 953 0401 3680099000 853 5,60 5,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 30840,50 1268,82 32109,32
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 953 0409 3600000000 30840,50 30840,50

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3610000000 19243,70 19243,70
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной 
сети" 953 0409 3612100000 19243,70 19243,70

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0409 3612100000 243 10000,00 10000,00

Субсидии  на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках государственной программы  "Развитие транспортной системы в 
Томской области"

953 0409 3612140896 9243,70 9243,70

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0409 3612140896 243 9243,70 9243,70

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0409 3630000000 1596,80 1596,80
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и транспортной 
инфраструктуры 953 0409 3634200000 1596,80 1596,80

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0409 3634200000 414 1596,80 1596,80

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутрик-
вартальных проездов на внутридворовых территориях" 953 0409 3650000000 10000,00 10000,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфра-
структурой 953 0409 3654100000 10000,00 10000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0409 3654100000 414 10000,00 10000,00

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструк-
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0409 8000000000 1268,82 1268,82

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 953 0409 8004500000 1268,82 1268,82

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0409 8004500000 414 1268,82 1268,82

Другие вопросы в области национальной экономики 953 0412 150000,00 150000,00
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 953 0412 3000000000 150000,00 150000,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск Томской области" 953 0412 3010000000 150000,00 150000,00

Основное мероприятие: строительство объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры для промышленного парка в ЗАТО Северск Томской области 953 0412 3014200000 150000,00 150000,00

Субсидия на софинансирование расходов на формирование условий для развития 
предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муни-
ципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства

953 0412 3014240095 150000,00 150000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0412 3014240095 414 150000,00 150000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 67728,48 -10895,63 56832,85
Жилищное хозяйство 953 0501 18047,00 18047,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск" 953 0501 3800000000 18047,00 18047,00

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жи-
лищного фонда в ЗАТО Северск" 953 0501 3810000000 18047,00 18047,00

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 953 0501 3814100000 18047,00 18047,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

953 0501 3814109602 18047,00 18047,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0501 3814109602 414 18047,00 18047,00

Коммунальное хозяйство 953 0502 41877,45 -14395,63 27481,82
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 953 0502 3700000000 7936,69 7936,69
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Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 953 0502 3720000000 7936,69 7936,69
Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в 
сфере газификации 953 0502 3724300000 7936,69 7936,69

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0502 3724300000 414 7936,69 7936,69

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструк-
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0502 8000000000 33940,76 -14395,63 19545,13

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск 953 0502 8004200000 604,37 604,37

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0502 8004200000 414 604,37 604,37

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск 953 0502 8004300000 31661,59 -15000,00 16661,59

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0502 8004300000 414 31661,59 -15000,00 16661,59

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО 
Северск 953 0502 8004400000 2279,17 2279,17

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0502 8004400000 414 2279,17 2279,17

Благоустройство 953 0503 7804,03 3500,00 11304,03
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 953 0503 3600000000 7804,03 3500,00 11304,03

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000000 7804,03 3500,00 11304,03
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и транспортной 
инфраструктуры 953 0503 3634200000 7804,03 3500,00 11304,03

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 414 7804,03 3500,00 11304,03

Образование 953 0700 18832,26 4683,69 23515,95
Дошкольное образование 953 0701 3632,26 1007,20 4639,46
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0701 3400000000 880,36 1007,20 1887,56
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000000 880,36 1007,20 1887,56
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в 
дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную соб-
ственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации

953 0701 3414100000 880,36 1007,20 1887,56

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414130000 880,36 1007,20 1887,56
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0701 3414130000 243 880,36 68,79 949,15

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0701 3414130000 414 938,41 938,41

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 953 0701 4000000000 2751,90 2751,90

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 953 0701 4020000000 2751,90 2751,90

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 953 0701 4024300000 2751,90 2751,90

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 4024330000 2751,90 2751,90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0701 4024330000 243 2751,90 2751,90

Общее образование 953 0702 5166,92 2917,20 8084,12
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 953 0702 3100000000 1877,89 820,78 2698,67
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 0702 3110000000 1877,89 820,78 2698,67
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объ-
ектов спортивного назначения 953 0702 3114100000 1877,89 820,78 2698,67

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0702 3114135000 1877,89 820,78 2698,67
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 3114135000 243 1276,55 1276,55

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0702 3114135000 414 601,34 820,78 1422,12

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 2096,42 2096,42
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 2096,42 2096,42
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы 
в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 953 0702 3414200000 2096,42 2096,42

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414234000 2096,42 2096,42
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0702 3414234000 414 2096,42 2096,42

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 953 0702 3500000000 626,99 626,99
Подпрограмма "Доступная среда" 953 0702 3530000000 626,99 626,99
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов по месту 
проживания и административных зданий

953 0702 3534100000 626,99 626,99

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3534134000 626,99 626,99
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0702 3534134000 414 626,99 626,99

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 953 0702 4000000000 2662,04 2662,04

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
ЗАТО Северск" 953 0702 4010000000 913,94 913,94

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной 
безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий 
экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

953 0702 4014200000 913,94 913,94

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4014234000 913,94 913,94
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0702 4014234000 414 913,94 913,94

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 953 0702 4020000000 1748,10 1748,10

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 953 0702 4024300000 1748,10 1748,10

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4024334000 1748,10 1748,10
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 4024334000 243 1748,10 1748,10
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Молодежная политика и оздоровление детей 953 0707 10033,08 759,29 10792,37
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 953 0707 3200000000 10033,08 759,29 10792,37
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 953 0707 3220000000 10033,08 759,29 10792,37
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 953 0707 3224100000 10033,08 759,29 10792,37

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 953 0707 3224131000 10033,08 759,29 10792,37
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0707 3224131000 243 10033,08 759,29 10792,37

Культура и кинематография 953 0800 705,10 705,10
Культура 953 0801 705,10 705,10
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 705,10 705,10
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 705,10 705,10
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 953 0801 3314200000 705,10 705,10

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3314240000 705,10 705,10
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0801 3314240000 243 705,10 705,10

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 35398,76 35398,76
Общегосударственные вопросы 954 0100 10585,82 10585,82
Функционирование  местных администраций 954 0104 10585,82 10585,82
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 954 0104 3900000000 10585,82 10585,82

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000000 10585,82 10585,82
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 954 0104 3940040940 498,50 498,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 121 331,50 331,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 129 100,11 100,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 954 0104 3940040940 242 53,37 53,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0104 3940040940 244 13,52 13,52

Обеспечение деятельности 954 0104 3940099000 10087,32 10087,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 121 5615,45 76,28 5691,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 129 1695,87 -31,00 1664,87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 954 0104 3940099000 242 583,20 -45,28 537,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0104 3940099000 244 2183,80 2183,80

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099000 852 9,00 9,00
Национальная экономика 954 0400 16412,94 16412,94
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 366,00 366,00
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 954 0405 3900000000 366,00 366,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000000 300,00 300,00
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск" 954 0405 3932100000 300,00 300,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 954 0405 3932140200 276,00 276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0405 3932140200 244 26,30 26,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 954 0405 3932140200 810 249,70 249,70

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 954 0405 39321R0550 24,00 24,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 954 0405 39321R0550 810 24,00 24,00

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000000 66,00 66,00
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления

954 0405 3940040210 66,00 66,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 121 44,12 44,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 129 13,32 13,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0405 3940040210 244 8,56 8,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 16046,94 16046,94
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 954 0409 3900000000 14792,84 14792,84

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 954 0409 3910000000 14792,84 14792,84

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3912100000 14792,84 14792,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0409 3912100000 244 14792,84 14792,84

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 954 0409 4000000000 1254,10 1254,10

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск" 954 0409 4040000000 1254,10 1254,10

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответ-
ствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 954 0409 4044300000 1254,10 1254,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0409 4044300000 244 1254,10 1254,10

Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 8400,00 8400,00
Благоустройство 954 0503 8400,00 8400,00
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 954 0503 3900000000 7000,00 7000,00

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000000 7000,00 7000,00
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привле-
кательности внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3922100000 4175,05 4175,05
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0503 3922100000 244 4175,05 4175,05

Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок 954 0503 3924200000 2824,95 2824,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0503 3924200000 244 2824,95 2824,95

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 954 0503 4100000000 1400,00 1400,00
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 954 0503 4120000000 1400,00 1400,00

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 1356,86 1356,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0503 4124200000 244 1356,86 1356,86

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ 954 0503 4124300000 43,14 43,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 954 0503 4124300000 244 43,14 43,14

ВСЕГО: 3663429,09 171892,64 3 835 321,73;

Приложение 9 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
РАСХОДЫ

 бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО РАЗДЕЛАМ И пОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ нА 2016 ГОД

(тыс.руб.)

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Общегосударственные вопросы 0100 283653,76 160,08 283813,84
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 0102 3332,99 159,46 3492,45
Непрограммные направления расходов 0102 8800000000 3332,99 159,46 3492,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 8800000000 100 3332,99 159,46 3492,45

Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 43421,82 -159,46 43262,36
Непрограммные направления расходов 0103 8800000000 43421,82 -159,46 43262,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 8800000000 100 38929,12 -159,46 38769,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 8800000000 200 4463,90 4463,90
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000000 800 28,80 28,80

Функционирование  местных администраций 0104 154445,80 -480,80 153965,00
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0104 3900000000 10585,82 10585,82

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000000 10585,82 10585,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 3940000000 100 7742,93 45,28 7788,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000000 200 2833,89 -45,28 2788,61
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000000 800 9,00 9,00

Непрограммные направления расходов 0104 8800000000 143859,98 -480,80 143379,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 8800000000 100 120484,41 120484,41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8800000000 200 23285,57 -480,80 22804,77
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000000 800 90,00 90,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 36841,82 36841,82

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 4200000000 22889,53 22889,53
Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000000 22889,53 22889,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 4240000000 100 21419,35 21419,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000000 200 1455,18 1455,18
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000000 800 15,00 15,00

Непрограммные направления расходов 0106 8800000000 13952,29 13952,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 8800000000 100 11156,82 11156,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 8800000000 200 1962,41 1962,41
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 8800000000 300 827,66 827,66
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000000 800 5,40 5,40

Резервные фонды 0111 9200,07 9200,07
Непрограммные направления расходов 0111 8800000000 9200,07 9200,07

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000000 800 9200,07 9200,07
Другие общегосударственные вопросы 0113 36411,26 640,88 37052,14
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0113 4200000000 1627,70 1627,70
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками 
бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 0113 4210000000 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4210000000 200 250,00 250,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск" 0113 4220000000 1377,70 1377,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4220000000 200 1377,70 1377,70
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0113 4300000000 11063,46 460,08 11523,54
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 0113 4310000000 3818,90 460,08 4278,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4310000000 200 3743,90 3743,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000000 800 75,00 460,08 535,08

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0113 4330000000 7244,56 7244,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4330000000 200 7244,56 7244,56
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Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 0113 4400000000 150,00 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными на-
питками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0113 4430000000 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4430000000 200 150,00 150,00
Непрограммные направления расходов 0113 8800000000 23570,10 180,80 23750,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 8800000000 200 17367,30 17367,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000000 300 4231,90 4231,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000000 800 1970,90 180,80 2151,70

Национальная оборона 0200 189,02 189,02
Мобилизационная подготовка экономики 0204 189,02 189,02
Непрограммные направления расходов 0204 8800000000 189,02 189,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204 8800000000 200 189,02 189,02
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 25609,43 76,80 25686,23
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 25609,43 76,80 25686,23

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 4000000000 25457,32 76,80 25534,12
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0309 4010000000 259,23 259,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0309 4010000000 100 240,00 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4010000000 200 259,23 -240,00 19,23
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0309 4020000000 78,10 78,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4020000000 200 78,10 78,10
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени" 0309 4030000000 14731,52 76,80 14808,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0309 4030000000 100 8459,31 8459,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4030000000 200 3272,11 76,80 3348,91
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0309 4030000000 400 3000,00 3000,00

Иные бюджетные ассигнования 0309 4030000000 800 0,10 0,10
Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000000 10388,47 10388,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0309 4050000000 100 9681,78 0,60 9682,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000000 200 700,69 -0,60 700,09
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000000 800 6,00 6,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0309 4300000000 152,11 152,11
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0309 4330000000 152,11 152,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4330000000 200 152,11 152,11
Национальная экономика 0400 485164,99 1568,82 486733,81
Общеэкономические вопросы 0401 90444,04 90444,04
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0401 3600000000 45228,18 45228,18

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи 0401 3670000000 26211,05 26211,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0401 3670000000 100 22840,01 22840,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000000 200 3366,75 3366,75
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000000 800 4,29 4,29

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 3680000000 19017,13 19017,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0401 3680000000 100 16959,12 16959,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000000 200 2050,28 2050,28
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000000 800 7,73 7,73

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0401 4300000000 44218,06 44218,06
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000000 44218,06 44218,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0401 4360000000 100 31344,65 81,00 31425,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000000 200 12868,27 -81,00 12787,27
Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000000 800 5,14 5,14

Непрограммные направления расходов 0401 8800000000 997,80 997,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0401 8800000000 100 520,59 520,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 8800000000 200 146,46 146,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 8800000000 300 330,75 330,75

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3359,50 3359,50
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0405 3600000000 2993,50 2993,50

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0405 3660000000 2946,60 2946,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3660000000 200 2946,60 2946,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи 0405 3670000000 46,90 46,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0405 3670000000 100 46,90 46,90

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0405 3900000000 366,00 366,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000000 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 200 26,30 26,30
Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000000 800 273,70 273,70

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000000 66,00 66,00
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Получатели бюджетных средств
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статья

Вид 
рас-
хода
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ЗАТО 

Северск 
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Уточн. 
Думой  ЗАТО 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0405 3940000000 100 57,44 57,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000000 200 8,56 8,56
Лесное хозяйство 0407 11289,58 11289,58
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0407 4000000000 1387,68 1387,68
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0407 4020000000 1387,68 1387,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4020000000 200 1387,68 1387,68
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0407 4300000000 9901,90 9901,90
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000000 9901,90 9901,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0407 4350000000 100 7831,09 7831,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4350000000 200 2052,81 2052,81
Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000000 800 18,00 18,00

Транспорт 0408 42426,00 42426,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 0408 3500000000 42426,00 42426,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан ЗАТО Северск" 0408 3510000000 42426,00 42426,00

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000000 800 42426,00 42426,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 182839,71 1268,82 184108,53
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0409 3600000000 156461,43 156461,43

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000000 19243,70 19243,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3610000000 200 19243,70 19243,70

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0409 3630000000 1596,80 1596,80
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0409 3630000000 400 1596,80 1596,80

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 0409 3650000000 13000,00 13000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3650000000 200 3000,00 3000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0409 3650000000 400 10000,00 10000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0409 3660000000 122620,93 122620,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3660000000 200 21294,56 21294,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0409 3660000000 600 101326,37 101326,37

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 322,74 322,74
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000000 322,74 322,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0409 3730000000 600 322,74 322,74

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0409 3900000000 14792,84 14792,84

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0409 3910000000 14792,84 14792,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3910000000 200 14792,84 14792,84
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0409 4000000000 11262,70 11262,70
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 4040000000 11262,70 11262,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 4040000000 200 9582,22 9582,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0409 4040000000 600 1680,48 1680,48

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 0409 8000000000 1268,82 1268,82

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0409 8000000000 400 1268,82 1268,82

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 154806,16 300,00 155106,16
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 154394,33 300,00 154694,33
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области" 0412 3010000000 151850,00 151850,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0412 3010000000 400 150000,00 150000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0412 3010000000 600 1850,00 1850,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, развитие молодежного предпринимательства"

0412 3020000000 594,33 594,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3020000000 200 22,00 22,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0412 3020000000 600 129,33 129,33

Иные бюджетные ассигнования 0412 3020000000 800 443,00 443,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса" 0412 3030000000 150,00 300,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3030000000 200 300,00 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0412 3030000000 600 150,00 150,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предприниматель-
ской деятельности" 0412 3040000000 1800,00 1800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0412 3040000000 600 1800,00 1800,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0412 4300000000 411,83 411,83
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000000 411,83 411,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 4320000000 200 411,83 411,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 286647,23 -11144,69 275502,54
Жилищное хозяйство 0501 45661,55 45661,55
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 2270,08 2270,08
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000000 2270,08 2270,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3720000000 200 2270,08 2270,08
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" 0501 3800000000 43391,47 43391,47



№ 3 (21) 9 марта 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
30 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 0501 3810000000 18784,70 18784,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3810000000 200 737,70 737,70
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0501 3810000000 400 18047,00 18047,00

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 24606,77 24606,77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3820000000 200 14223,77 14223,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0501 3820000000 600 10383,00 10383,00

Коммунальное хозяйство 0502 50680,46 -14227,47 36452,99
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 8452,70 8452,70
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0502 3720000000 7936,69 7936,69

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0502 3720000000 400 7936,69 7936,69

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000000 516,01 516,01
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3730000000 200 516,01 516,01

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 0502 8000000000 42227,76 -14227,47 28000,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 8000000000 200 8287,00 168,16 8455,16
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0502 8000000000 400 33940,76 -14395,63 19545,13

Благоустройство 0503 143371,79 3542,86 146914,65
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0503 3600000000 92554,67 3542,86 96097,53

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000000 20278,76 20278,76
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3620000000 200 1000,00 1000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 3620000000 600 19278,76 19278,76

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 3630000000 8947,73 3500,00 12447,73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3630000000 200 1143,70 1143,70
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0503 3630000000 400 7804,03 3500,00 11304,03

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 3640000000 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3640000000 200 300,00 300,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0503 3660000000 63028,18 42,86 63071,04
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3660000000 200 60045,56 42,86 60088,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 3660000000 600 2982,62 2982,62

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 35440,26 35440,26
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000000 35440,26 35440,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3730000000 200 33962,00 33962,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 3730000000 600 1478,26 1478,26

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0503 3900000000 7000,00 7000,00

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000000 7000,00 7000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3920000000 200 7000,00 7000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0503 4000000000 3676,86 3676,86
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени" 0503 4030000000 2751,01 2751,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4030000000 200 1387,11 1387,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 4030000000 600 1363,90 1363,90

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0503 4040000000 925,85 925,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 4040000000 600 925,85 925,85

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 4700,00 4700,00
Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000000 3300,00 3300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4110000000 200 500,00 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 4110000000 600 2800,00 2800,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 4120000000 1400,00 1400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4120000000 200 1400,00 1400,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 46933,43 -460,08 46473,35
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0505 3600000000 28978,00 28978,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0505 3660000000 28978,00 28978,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0505 3660000000 100 24682,22 24682,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3660000000 200 4207,51 4207,51
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000000 800 88,27 88,27

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" 0505 3800000000 1537,70 1537,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 1537,70 1537,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0505 3820000000 600 1537,70 1537,70

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0505 4300000000 16417,73 -460,08 15957,65
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0505 4330000000 16417,73 -460,08 15957,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 4330000000 200 16224,90 -460,08 15764,82
Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000000 800 192,83 192,83

Охрана окружающей среды 0600 270,60 270,60
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 270,60 270,60
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 270,60 270,60
Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000000 47,60 47,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4110000000 200 47,60 47,60
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0603 4120000000 223,00 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4120000000 200 223,00 223,00
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Образование 0700 2071019,39 161472,89 2232492,28
Дошкольное образование 0701 772840,36 105165,30 878005,66
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 770088,46 105165,30 875253,76
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 33211,26 1007,20 34218,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 3410000000 200 880,36 68,79 949,15
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0701 3410000000 400 32330,90 938,41 33269,31

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, ор-
ганизация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

0701 3450000000 736877,20 104158,10 841035,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 3450000000 600 736877,20 104158,10 841035,30

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0701 4000000000 2751,90 2751,90
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0701 4020000000 2751,90 2751,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 4020000000 200 2751,90 2751,90
Общее образование 0702 1122020,10 55503,30 1177523,40
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0702 3100000000 242576,14 820,78 243396,92
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 0702 3110000000 1877,89 820,78 2698,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 3110000000 200 1276,55 1276,55
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0702 3110000000 400 601,34 820,78 1422,12

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 3120000000 240698,25 240698,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 3120000000 600 240698,25 240698,25

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0702 3300000000 102465,37 120,00 102585,37
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 3310000000 102465,37 120,00 102585,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 3310000000 600 102465,37 120,00 102585,37

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 772143,93 54562,52 826706,45
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 1605,20 2096,42 3701,62

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0702 3410000000 400 2096,42 2096,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 3410000000 600 1605,20 1605,20

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, ор-
ганизация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

0702 3450000000 770538,73 52466,10 823004,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 3450000000 600 770538,73 52466,10 823004,83

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 0702 3500000000 626,99 626,99
Подпрограмма "Доступная среда" 0702 3530000000 626,99 626,99

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0702 3530000000 400 626,99 626,99

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0702 4000000000 4207,67 4207,67
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0702 4010000000 913,94 913,94

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0702 4010000000 400 913,94 913,94

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0702 4020000000 3293,73 3293,73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 4020000000 200 1748,10 1748,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 4020000000 600 1545,63 1545,63

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 94053,76 759,29 94813,05
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 91850,51 759,29 92609,80
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 4390,00 4390,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3210000000 200 4390,00 -182,00 4208,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3210000000 300 182,00 182,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 68922,76 759,29 69682,05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3220000000 200 10333,08 759,29 11092,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 3220000000 600 58589,68 58589,68

Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000000 18537,75 18537,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 3240000000 100 14465,81 14465,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3240000000 200 4060,79 4060,79
Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000000 800 11,15 11,15

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0707 4000000000 1950,25 1950,25
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0707 4020000000 1950,25 1950,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 4020000000 600 1950,25 1950,25

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 0707 4400000000 253,00 253,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 0707 4410000000 227,00 227,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4410000000 200 177,00 177,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 4410000000 600 50,00 50,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными на-
питками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0707 4430000000 26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4430000000 200 26,00 26,00
Другие вопросы в области образования 0709 82105,17 45,00 82150,17
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 255,00 45,00 300,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 255,00 45,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3310000000 600 255,00 45,00 300,00

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 75967,25 75967,25
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0709 3410000000 1776,96 1776,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3410000000 600 1776,96 1776,96

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 0709 3420000000 320,00 320,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3420000000 600 320,00 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0709 3430000000 1466,80 1466,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3430000000 600 1466,80 1466,80

Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 276,20 276,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3440000000 600 276,20 276,20

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3460000000 51545,88 51545,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 3460000000 100 26143,30 26143,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3460000000 200 1499,90 1499,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3460000000 600 23898,58 23898,58

Иные бюджетные ассигнования 0709 3460000000 800 4,10 4,10
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 20581,41 20581,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 3470000000 100 19025,42 19025,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1170,99 1170,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 3470000000 300 385,00 385,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 0709 3500000000 1016,80 1016,80
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 3540000000 1016,80 1016,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 3540000000 300 1016,80 1016,80
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0709 4000000000 3569,22 3569,22
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0709 4020000000 3520,00 3520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4020000000 600 3520,00 3520,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0709 4040000000 49,22 49,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4040000000 600 49,22 49,22

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 150,90 150,90
Подпрограмма "Чистый город" 0709 4110000000 150,90 150,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4110000000 600 150,90 150,90

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 0709 4400000000 1146,00 1146,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 0709 4410000000 926,00 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4410000000 600 926,00 926,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными на-
питками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0709 4430000000 220,00 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4430000000 600 220,00 220,00

Культура и кинематография 0800 279826,50 -165,00 279661,50
Культура 0801 272973,58 226,80 273200,38
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 272973,58 226,80 273200,38
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 272973,58 226,80 273200,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 3310000000 200 705,10 705,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 3310000000 600 272268,48 226,80 272495,28

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6852,92 -391,80 6461,12
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 4455,32 -391,80 4063,52
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 4455,32 -391,80 4063,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 3310000000 200 191,56 191,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0804 3310000000 600 4263,76 -391,80 3871,96

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0804 4000000000 2275,60 2275,60
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0804 4020000000 2275,60 2275,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0804 4020000000 600 2275,60 2275,60

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 0804 4400000000 122,00 122,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 0804 4410000000 122,00 122,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0804 4410000000 600 122,00 122,00

Социальная политика 1000 208861,52 4923,74 213785,26
Социальное обслуживание населения 1002 5717,09 5717,09
Непрограммные направления расходов 1002 8800000000 5717,09 5717,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1002 8800000000 100 4365,46 4365,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8800000000 200 1344,63 1344,63
Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000000 800 7,00 7,00

Социальное обеспечение населения 1003 6760,32 3831,75 10592,07
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1003 3200000000 4740,32 3831,75 8572,07
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000000 4740,32 3831,75 8572,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3230000000 300 4740,32 3831,75 8572,07
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1003 3500000000 2020,00 2020,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан ЗАТО Северск" 1003 3510000000 2020,00 2020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 3510000000 200 20,00 20,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000000 300 2000,00 2000,00

Охрана семьи и детства 1004 45915,30 1091,99 47007,29
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1004 3500000000 45915,30 45915,30
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Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3540000000 45915,30 45915,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3540000000 300 45915,30 45915,30

Непрограммные направления расходов 1004 8800000000 1091,99 1091,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 8800000000 300 1091,99 1091,99

Другие вопросы в области социальной политики 1006 150468,81 150468,81
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1006 3500000000 150321,71 150321,71
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан ЗАТО Северск" 1006 3510000000 144204,24 144204,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3510000000 200 326,30 326,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000000 300 109184,34 109184,34
Иные бюджетные ассигнования 1006 3510000000 800 34693,60 34693,60

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 1006 3520000000 5691,79 5691,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1006 3520000000 600 5691,79 5691,79

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 3530000000 425,68 425,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3530000000 200 425,68 425,68

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 1006 4400000000 147,10 147,10

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 1006 4410000000 147,10 147,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 4410000000 200 147,10 147,10
Физическая культура и спорт 1100 8363,80 15000,00 23363,80
Физическая культура 1101 8363,80 8363,80
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 8363,80 8363,80
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 5933,80 5933,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 3110000000 200 2896,50 -2174,50 722,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 3110000000 600 3037,30 2174,50 5211,80

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 2129,90 2129,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 3120000000 200 1188,20 1188,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 3120000000 600 941,70 941,70

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3130000000 300,10 300,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 3130000000 600 300,10 300,10

Массовый спорт 1102 15000,00 15000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1102 3100000000 15000,00 15000,00
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1102 3110000000 15000,00 15000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 1102 3110000000 400 15000,00 15000,00

Средства массовой информации 1200 4206,10 4206,10
Периодическая печать и издательства 1202 4206,10 4206,10
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 1202 4300000000 4206,10 4206,10
Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муници-
пального задания" 1202 4340000000 4206,10 4206,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1202 4340000000 600 4206,10 4206,10

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 9616,75 9616,75
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 9616,75 9616,75
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 1301 4200000000 9616,75 9616,75
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000000 9616,75 9616,75

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000000 700 9616,75 9616,75
ВСЕГО: 3663429,09 171892,64 3 835 321,73;

Приложение 10 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
РАСХОДЫ

 бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО пРОГРАММныМ И нЕпРОГРАММныМ нАпРАВЛЕнИяМ ДЕяТЕЛьнОСТИ нА 2016 ГОД   

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

1 Программные мероприятия
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 154394,33 300,00 154694,33

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск 
Томской области" 3010000000 151850,00 151850,00

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства 3014100000 1850,00 1850,00

Основное мероприятие: строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для про-
мышленного парка в ЗАТО Северск Томской области 3014200000 150000,00 150000,00

Субсидия на софинансирование расходов на формирование условий для развития предприниматель-
ства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), 
содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

3014240095 150000,00 150000,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного 
предпринимательства"

3020000000 594,33 594,33

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства ЗАТО Северск 3024100000 493,00 493,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориен-
тированных на молодежь, включая школьников 3024200000 101,33 101,33

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 150,00 300,00 450,00
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа субъекта 
предпринимательства 3034100000 150,00 300,00 450,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской 
деятельности" 3040000000 1800,00 1800,00

Основное мероприятие: предоставление субсидии НФ "Фонд развития малого и среднего предпринима-
тельства ЗАТО Северск" на пополнение фондов на выдачу микрозаймов 3044100000 1800,00 1800,00

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 250939,94 15820,78 266760,72
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Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.
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Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 7811,69 15820,78 23632,47
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры 
и спорта"

3112100000 3296,50 3296,50

Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов спортивного 
назначения 3114100000 1877,89 15820,78 17698,67

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114135000 1877,89 15820,78 17698,67
Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по 
месту жительства 3114200000 2637,30 2637,30

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 3114240310 2219,00 2219,00
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту 
жительства 31142S0310 418,30 418,30

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 242828,15 242828,15
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей 
в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 3122100000 240698,25 240698,25

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3122135000 204779,28 204779,28
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

3122140330 27159,40 27159,40

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

3122140340 5532,00 5532,00

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 3122140400 3063,03 3063,03

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3122140530 164,54 164,54

Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация 
мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров" 3122200000 2129,90 2129,90

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 300,10 300,10
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск" 3132100000 300,10 300,10

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 96590,83 4591,04 101181,87
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 4390,00 4390,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 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

3214100000 3958,00 3958,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 68922,76 759,29 69682,05
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100000 68922,76 759,29 69682,05

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224131000 50417,36 759,29 51176,65
Организация отдыха детей в каникулярное время 3224140790 9507,80 9507,80
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 32241S0790 8997,60 8997,60

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 4740,32 3831,75 8572,07
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья 3234100000 4740,32 3831,75 8572,07

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семьей" госу-
дарственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 
населения Томской области"

3234140810 3831,75 3831,75

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 18537,75 18537,75
Обеспечение деятельности 3240099000 18537,75 18537,75

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 380149,27 380149,27
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 380149,27 380149,27
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения 
ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 3312100000 272268,48 226,80 272495,28

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140000 72187,40 226,80 72414,20
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры

3312140650 75166,30 75166,30

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 3312140660 7649,30 7649,30

Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141000 9917,57 9917,57
Расходы по библиотекам 3312142000 34533,19 34533,19
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3312143000 72814,72 72814,72

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности" 3312200000 102465,37 120,00 102585,37

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3312235000 78291,24 120,00 78411,24
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 3312240400 3477,97 3477,97

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3312240530 23,46 23,46

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

3312240670 20672,70 20672,70

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 3314200000 705,10 705,10

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240000 705,10 705,10
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300000 4710,32 -346,80 4363,52

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1618199,64 159727,82 1777927,46
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 36593,42 3103,62 39697,04
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитан-
ников образовательных организаций" 3412100000 3382,16 3382,16

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

3412140440 1605,20 1605,20

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образо-
вательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта 
дошкольной образовательной организации

3414100000 33211,26 1007,20 34218,46

Расходы по дошкольным организациям 3414130000 880,36 1007,20 1887,56
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Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием 
механизма государственно-частного партнерства 341414И590 32330,90 32330,90

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразова-
тельных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 3414200000 2096,42 2096,42

Расходы по общеобразовательным организациям 3414234000 2096,42 2096,42
Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000000 320,00 320,00
Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение 
общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность Управляющих советов 
общественно – активных школ

3424100000 320,00 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1466,80 1466,80
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 811,80 811,80

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления сопровождения одаренных детей 3434140500 611,80 611,80
Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня 3434200000 100,00 100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 555,00 555,00
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 276,20 276,20
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва 3444200000 276,20 276,20

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3450000000 1507415,93 156624,20 1664040,13

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций 
ЗАТО Северск" 3452100000 736877,20 104158,10 841035,30

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области

3452140370 399487,40 399487,40

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

3452140380 608,70 608,70

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

3452140390 104158,10 104158,10

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

3452140470 7349,61 7349,61

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3452140530 158,20 158,20

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и 
организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 3452200000 770538,73 52466,10 823004,83

расходы организации по внешкольной работе с детьми 3452235000 15630,33 15630,33
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 3452240400 807,00 807,00

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

3452240410 5572,40 -70,90 5501,50

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области

3452240420 512127,00 512127,00

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество вы-
полненных работ в муниципальных общеобразовательных организациях 3452240450 28307,50 28307,50

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 общеобразовательных организаций

3452240460 52537,00 52537,00

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

3452240470 20368,89 20368,89

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обе-
спечения 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 обра-
зовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам 
и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

3452240480 7961,90 7961,90

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 3452240520 704,00 704,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3452240530 497,80 497,80

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы среднего общего образования

3452240950 152,00 152,00

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000000 51545,88 51545,88

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 3462100000 23898,58 23898,58

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 3462200000 27647,30 27647,30

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия обьразовательных 
учреждений" 3462288000 27647,30 27647,30
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Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 20581,41 20581,41
Обеспечение деятельности 3470099000 20581,41 20581,41

1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 242326,80 242326,80
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск" 3510000000 188650,24 188650,24

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по социально-
значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" 3512100000 42426,00 42426,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100000 146224,24 146224,24
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом 
жительства которых является Томская область

3514140290 19553,00 19553,00

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

3514140710 1010,00 1010,00

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин ЗАТО Северск" 3514151000 1469,90 1469,90

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-
биологического агентства

3514151970 15140,60 15140,60

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным 
орденом "Родительская слава", и членам их семей 3514152000 152,70 152,70

Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых помещений

3514153000 1010,00 1010,00

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 3514154000 8585,00 8585,00
Предоставление 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)

3514155000 2542,80 2542,80

Предоставление 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

3514156000 2571,60 2571,60

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муниципальной программы 3514157000 5171,20 5171,20
Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514158000 1989,20 1989,20
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транс-
портом 3514159000 40,40 40,40

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживаю-
щим в квартирах, не оборудованных ванной или душем 3514160000 77,60 77,60

Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одновременно рож-
денных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного минимума 
на душу населения Томской области

3514161000 654,50 654,50

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области 
внутренним водным транспортом 3514162000 101,00 101,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения икоммуналь-
ных услуг 3514163000 321,60 321,60

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в ЗАТО Северск, на приоб-
ретение продуктов питания и лекарственных средств со скидкой 3514164000 6,00 6,00

Иные расходы по подпрограмме 3514177000 85827,14 85827,14
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5691,79 5691,79
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям 
и садоводческим обществам ЗАТО Северск 3524100000 5691,79 5691,79

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000000 1052,67 1052,67
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры, жилых домов по месту проживания и административных зданий 3534100000 1052,67 1052,67

Расходы по общеобразовательным организациям 3534134000 626,99 626,99
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 46932,10 46932,10
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3544100000 46932,10 46932,10

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 роди-
телей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразова-
тельных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

3544140740 1016,80 1016,80

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных 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 общеобразова-
тельных учреждениях

3544140760 27702,00 27702,00

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

3544140770 7186,60 7186,60

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3544150820 1499,90 1499,90

Субвенции на осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 3544152600 507,80 507,80

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 35441R0820 9019,00 9019,00

1.7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 3600000000 326215,78 3542,86 329758,64

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 19243,70 19243,70
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 3612100000 19243,70 19243,70

Субсидии  на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государ-
ственной программы  "Развитие транспортной системы в Томской области" 3612140896 9243,70 9243,70

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 20278,76 20278,76
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Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 3622100000 3500,00 3500,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 3622200000 384,50 384,50
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически 
привлекательном состоянии" 3622300000 16394,26 16394,26

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 10544,53 3500,00 14044,53
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм 3634100000 1143,70 1143,70
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры 3634200000 9400,83 3500,00 12900,83
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000000 300,00 300,00
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым оборудованием 3644100000 300,00 300,00
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов 
на внутридворовых территориях" 3650000000 13000,00 13000,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100000 13000,00 13000,00
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000000 217573,71 42,86 217616,57

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных 3660040160 2946,60 2946,60

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3662100000 175623,02 175623,02

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и 
жизнедеятельности населения" 3662200000 10026,09 42,86 10068,95

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему со-
держанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" 3662300000 28978,00 28978,00

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 3662388000 28978,00 28978,00
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000000 26257,95 26257,95

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления)

3670040170 46,90 46,90

Обеспечение деятельности управления 3670099000 26211,05 26211,05
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 19017,13 19017,13

Обеспечение деятельности управления 3680099000 19017,13 19017,13
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 46485,78 46485,78

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 10206,77 10206,77
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация 
энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 3724100000 2270,08 2270,08

Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации 3724300000 7936,69 7936,69
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 36279,01 36279,01
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрообо-
рудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 3732100000 35763,00 35763,00

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление 
энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надежности 
и безопасности водоснабжения и водоотведения

3734100000 209,01 209,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, празд-
ничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды 3734200000 307,00 307,00

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 44929,17 44929,17
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск" 3810000000 18784,70 18784,70

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 3814100000 18784,70 18784,70
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

3814109602 18047,00 18047,00

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 26144,47 26144,47
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 3822100000 3351,14 3351,14

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 3822200000 600,00 600,00

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск 
Томской области" 3822300000 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ 
собственников жилья в ЗАТО Северск" 3822400000 919,60 919,60

Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 3822440850 19,60 19,60
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" 3822500000 10253,03 10253,03

Основное мероприятие: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 3824300000 10383,00 10383,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на условиях софинан-
сирования 38243S9601 10383,00 10383,00

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 32744,66 32744,66
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000000 14792,84 14792,84
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 3912100000 14792,84 14792,84

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 7000,00 7000,00
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внего-
родских территорий ЗАТО Северск" 3922100000 4175,05 4175,05

Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок 3924200000 2824,95 2824,95
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 300,00 300,00
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на 
территории ЗАТО Северск" 3932100000 300,00 300,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (поддержка малых форм хозяйствования) 3932140200 276,00 276,00

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 39321R0550 24,00 24,00

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10651,82 10651,82
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на 
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 3940040210 66,00 66,00

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в Томской области 3940040940 498,50 498,50

Обеспечение деятельности 3940099000 10087,32 10087,32
1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 56539,20 76,80 56616,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 1173,17 1173,17
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан право-
охранительной направленности 4014100000 259,23 259,23
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Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и пре-
пятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муни-
ципальных учреждениях ЗАТО Северск

4014200000 913,94 913,94

Расходы по общеобразовательным организациям 4014234000 913,94 913,94
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 15257,26 15257,26
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 4024200000 10,00 10,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 13791,48 13791,48

Расходы по дошкольным организациям 4024330000 2751,90 2751,90
Расходы по общеобразовательным организациям 4024334000 1748,10 1748,10

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 4024400000 1455,78 1455,78
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени" 4030000000 17482,53 76,80 17559,33

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 65,95 65,95
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск" 4032200000 10245,20 10245,20

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032288000 10245,20 10245,20
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функ-
ционирования организаций 4034100000 2754,92 76,80 2831,72

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных 
на территории ЗАТО Северск 4034200000 1416,46 1416,46

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300000 3000,00 3000,00
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000000 12237,77 12237,77
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и теку-
щему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск 
Томской области"

4042100000 1680,48 1680,48

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного 
обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения 4044200000 49,22 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 4044300000 10508,07 10508,07

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10388,47 10388,47
Обеспечение деятельности 4050099000 10388,47 10388,47

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 5121,50 5121,50
Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 3498,50 3498,50
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, 
захоронении биологических отходов и очистка земельных участков от несанкционированных свалок 4114100000 3300,00 3300,00

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114200000 198,50 198,50
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 1623,00 1623,00

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 156,00 156,00
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 1356,86 1356,86
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах 
поведения на территории ООПТ 4124300000 110,14 110,14

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 34133,98 34133,98
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного 
процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 250,00 250,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД бюджета 
ЗАТО Северск" 4212100000 250,00 250,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000000 1377,70 1377,70
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения 
бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 4222100000 1377,70 1377,70

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 9616,75 9616,75
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4232100000 9616,75 9616,75
Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 22889,53 22889,53

Обеспечение деятельности 4240099000 22889,53 22889,53
1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 86371,19 86371,19

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000000 3818,90 460,08 4278,98

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества 
ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск" 4312100000 3818,90 3818,90

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный 
бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск физическому лицу"

4312200000 460,08 460,08

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 411,83 411,83
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск" 4322100000 411,83 411,83

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000000 23814,40 -460,08 23354,32

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов 
по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества 
муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего 
имущества многоквартирных домов"

4332100000 16569,84 -460,08 16109,76

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-
хозяйственного назначения" 4332200000 7244,56 7244,56

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального 
задания" 4340000000 4206,10 4206,10

Ведомственная целевая программа "Производство и выпуск городской еженедельной газеты  "Диалог" и 
специального приложения к ней "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского округа ЗАТО Северск"

4342100000 4206,10 4206,10

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 9901,90 9901,90
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352100000 9743,10 9743,10

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352188000 9743,10 9743,10
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200000 158,80 158,80
Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 44218,06 44218,06

Обеспечение деятельности 4360099000 44218,06 44218,06
1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1818,10 1818,10

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками 
и психоактивными веществами" 4410000000 1422,10 1422,10

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 1256,10 1256,10
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими 
категориями населения 4414200000 166,00 166,00
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Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, 
психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000000 396,00 396,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение  
роликов антинаркотической направленности 4434100000 396,00 396,00

1.16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000000 42227,76 -12958,65 29269,11

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 8287,00 604,37 8891,37
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300000 31661,59 -15000,00 16661,59
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 8004400000 2279,17 2279,17
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории ЗАТО Северск 8004500000 1268,82 1268,82

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на терри-
тории ЗАТО Северск 8004600000 168,16 168,16

2. Непрограммные направления расходов 8800000000 244241,16 791,99 245033,15
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и 
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

8800040100 1,90 1,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам

8800040110 19,00 19,00

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров 8800040140 527,00 527,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 8800040640 73,00 73,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом 
Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в Томской области"

8800040700 270,00 270,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 8800040730 1115,00 1115,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области 8800040780 4905,00 4905,00

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

8800040820 0,60 0,60

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 8800040940 498,50 498,50

2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 202285,66 -480,80 201804,86
Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188000 5717,09 5717,09
Обеспечение деятельности 8800199000 196568,57 -480,80 196087,77

2.2. Резервные фонды 8800200000 10315,58 10315,58
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201000 6610,66 6610,66
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 8800202000 3704,92 3704,92

2.3. Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 4531,90 4531,90
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301000 4231,90 4231,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда между 
организациями ЗАТО Северск 8800302000 300,00 300,00

2.4. Исполнение судебных актов 8800400000 1272,79 1272,79
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 8800500000 1970,90 1970,90

2.5. Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 16276,00 16276,00
2.6. Прочие расходы 8800700000 980,32 980,32

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 8800701000 561,30 561,30
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702000 189,02 189,02
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 8800703000 230,00 230,00

2.7. Выплаты в связи с ликвидацией структурных подразделений (органов) Администрации ЗАТО Северск 8800900000 470,80 470,80
Обеспечение деятельности 8800909900 470,80 470,80

ВСЕГО: 3663429,09 171892,64 3 835 321,73»;

«Приложение 12 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
 РАСХОДЫ 

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй  В ОбъЕКТы КАпИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА МУнИцИпАЛьнОй 
СОбСТВЕннОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК  нА 2016 ГОД

(тыс.руб.)

Раздел, 
под-

раздел
Наименование

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3000,00 3000,00
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3000,00 3000,00
0309 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 3000,00 3000,00

0309 Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени" 3000,00 3000,00

0309 Строительство системы оповещения территории г.Северска 3000,00 3000,00
0309 за счет средств местного бюджета 3000,00 3000,00
0400 Национальная экономика 161596,80 1268,82 162865,62
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11596,80 1268,82 12865,62

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска" 11596,80 11596,80

0409 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 1596,80 1596,80
0409 Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до железнодорожного переезда по ул.Предзаводская в г.Северске 1596,80 1596,80
0409 за счет средств местного бюджета 1596,80 1596,80

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на вну-
тридворовых территориях" 10000,00 10000,00

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром 10000,00 10000,00
0409 за счет средств местного бюджета 10000,00 10000,00
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Раздел, 
под-

раздел
Наименование

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2016 г.

0409 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год 
и на перспективу до 2035 года 1268,82 1268,82

0409 Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь 1268,82 1268,82
0409 за счет средств местного бюджета 1268,82 1268,82
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 150000,00 150000,00
0412 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 150000,00 150000,00
0412 Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области" 150000,00 150000,00

0412 Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка в ЗАТО Северск 
Томской области 150000,00 150000,00

0412 за счет средств областного бюджета 150000,00 150000,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 67728,48 -10895,63 56832,85
0501 Жилищное хозяйство 18047,00 18047,00
0501 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 18047,00 18047,00
0501 Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 18047,00 18047,00
0501 Строительство 80 квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь 18047,00 18047,00
0501 за счет средств областного бюджета 18047,00 18047,00
0502 Коммунальное хозяйство 41877,45 -14395,63 27481,82
0502 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 7936,69 7936,69
0502 Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 7936,69 7936,69
0502 Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка 6936,69 6936,69
0502 за счет средств местного бюджета 6936,69 6936,69
0502 Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск 1000,00 1000,00
0502 за счет средств местного бюджета 1000,00 1000,00

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год 
и на перспективу до 2035 года 33940,76 -14395,63 19545,13

0502 Строительство КНС на территории ПАТП 774,17 774,17
0502 за счет средств местного бюджета 774,17 774,17
0502 Строительство очистных сооружений г.Северска 1505,00 1505,00
0502 за счет средств местного бюджета 1505,00 1505,00
0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 28087,01 -15000,00 13087,01
0502 за счет средств местного бюджета 28087,01 -15000,00 13087,01

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 
7а, 15а в г.Северске 693,80 693,80

0502 за счет средств местного бюджета 693,80 693,80
0502 Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул.Мало-Проточная в пос. Самусь 2880,78 2880,78
0502 за счет средств местного бюджета 2880,78 2880,78
0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске 604,37 604,37
0502 за счет средств местного бюджета 604,37 604,37
0503 Благоустройство 7804,03 3500,00 11304,03

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска" 7804,03 3500,00 11304,03

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 7804,03 3500,00 11304,03
0503 Строительство Почетного воинского захоронения 3804,03 3804,03
0503 за счет средств местного бюджета 3804,03 3804,03
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 3500,00 3500,00
0503 за счет средств местного бюджета 3500,00 3500,00
0503 Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске 4000,00 4000,00
0503 за счет средств местного бюджета 4000,00 4000,00
0700 Образование 2142,27 3855,61 5997,88
0701 Дошкольное образование 938,41 938,41
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 938,41 938,41
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 938,41 938,41
0701 Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад № 40", корпус № 2 938,41 938,41
0701 за счет средств местного бюджета 938,41 938,41
0702 Общее образование 2142,27 2917,20 5059,47
0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 601,34 820,78 1422,12
0702 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 601,34 820,78 1422,12
0702 Реконструкция здания специализированного зала бокса "Авангард" 820,78 820,78
0702 за счет средств местного бюджета 820,78 820,78
0702 Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР "Янтарь" 601,34 601,34
0702 за счет средств местного бюджета 601,34 601,34
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 2096,42 2096,42
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 2096,42 2096,42
0702 Реконструкция МБОУ "СОШ № 78" (пристройка начальной школы) 2096,42 2096,42
0702 за счет средств местного бюджета 2096,42 2096,42
0702 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 626,99 626,99
0702 Подпрограмма "Доступная среда" 626,99 626,99
0702 Устройство лифта для подъема детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ "СОШ № 84" 626,99 626,99
0702 за счет средств местного бюджета 626,99 626,99
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 913,94 913,94
0702 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 913,94 913,94
0702 Реконструкция ограждения МБОУ "СОШ № 197" 913,94 913,94
0702 за счет средств местного бюджета 913,94 913,94
1100 Физическая культура и спорт 15000,00 15000,00
1102 Массовый спорт 15000,00 15000,00
1102 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 15000,00 15000,00
1102 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 15000,00 15000,00
1102 Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 15000,00 15000,00
1102 за счет средств местного бюджета 15000,00 15000,00

ВСЕГО: 234467,55 9228,80 243696,35
за счет средств местного бюджета: 66420,55 9228,80 75649,35
за счет средств областного бюджета: 168047,00 168 047,00;
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Приложение 13 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ПЛАН

   фИнАнСИРОВАнИя КАпИТАЛьнОГО РЕМОнТА ОбъЕКТОВ СОцИАЛьнОй СфЕРы ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 ГОД

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Получатели бюджетных средств

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2016 г.
0700 Образование 16689,99 828,08 17518,07
0701 Дошкольное образование 3632,26 68,79 3701,05
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 880,36 68,79 949,15
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 880,36 68,79 949,15
0701 Расходы по дошкольным организациям 880,36 68,79 949,15
0701 за счет средств местного бюджета 880,36 68,79 949,15
0701 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 2751,90 2751,90
0701 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 2751,90 2751,90
0701 Расходы по дошкольным организациям 2751,90 2751,90
0701 за счет средств местного бюджета 2751,90 2751,90
0702 Общее образование 3024,65 3024,65
0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1276,55 1276,55
0702 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1276,55 1276,55
0702 Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 1276,55 1276,55
0702 за счет средств местного бюджета 1276,55 1276,55
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 1748,10 1748,10
0702 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 1748,10 1748,10
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 1748,10 1748,10
0702 за счет средств местного бюджета 1748,10 1748,10
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10033,08 759,29 10792,37
0707 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 10033,08 759,29 10792,37
0707 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 10033,08 759,29 10792,37
0707 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 10033,08 759,29 10792,37
0707 за счет средств местного бюджета 10033,08 759,29 10792,37
0800 Культура и кинематография 705,10 705,10
0801 Культура 705,10 705,10
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 705,10 705,10
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 705,10 705,10
0801 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 705,10 705,10
0801 за счет средств местного бюджета 705,10 705,10

ВСЕГО: 17395,09 828,08 18223,17
за счет средств местного бюджета: 17395,09 828,08 18 223,17;

Приложение 14 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ПЛАН 

пРИОбРЕТЕнИя И МОДЕРнИЗАцИИ ОбОРУДОВАнИя И пРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьнОГО пОЛьЗОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 ГОД

(тыс.руб.)

Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск  
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск  
2016 г.

Общегосударственные вопросы 0100 1458,50 1458,50
Функционирование  местных администраций 0104 1136,50 1136,50
Непрограммные направления расходов 0104 1136,50 1136,50

Администрация ЗАТО Северск 902 0104 1136,50 1136,50
за счет средств местного бюджета 902 0104 1136,50 1136,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 322,00 322,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 322,00 322,00
Обеспечивающая подпрограмма 0106 322,00 322,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 322,00 322,00
за счет средств местного бюджета 903 0106 322,00 322,00

Национальная экономика 0400 3004,40 3004,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3004,40 3004,40
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0409 3004,40 3004,40
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 3004,40 3004,40

УЖКХ ТиС 952 0409 2829,32 2829,32
за счет средств местного бюджета 952 0409 2829,32 2829,32
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 6955,76 211,02 7166,78
Жилищное хозяйство 0501 1270,08 1270,08
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 1270,08 1270,08
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 1270,08 1270,08

УЖКХ ТиС 952 0501 1270,08 1270,08
за счет средств местного бюджета 952 0501 1270,08 1270,08

Коммунальное хозяйство 0502 168,16 168,16
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года 0502 168,16 168,16

УЖКХ ТиС 952 0502 168,16 168,16
за счет средств местного бюджета 952 0502 168,16 168,16

Благоустройство 0503 5685,68 42,86 5728,54
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" 0503 1443,70 42,86 1486,56

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 1143,70 1143,70
УЖКХ ТиС 952 0503 1143,70 1143,70
за счет средств местного бюджета 952 0503 1143,70 1143,70

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 300,00 300,00
УЖКХ ТиС 952 0503 300,00 300,00
за счет средств местного бюджета 952 0503 300,00 300,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0503 42,86 42,86
УЖКХ ТиС 952 0503 42,86 42,86
за счет средств местного бюджета 952 0503 42,86 42,86

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 2896,45 2896,45
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 2896,45 2896,45

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 2896,45 2896,45
за счет средств местного бюджета 954 0503 2896,45 2896,45
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Наименование Код 
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дел

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск  
2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск  
2016 г.

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0503 683,90 683,90
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 0503 683,90 683,90

УЖКХ ТиС 952 0503 683,90 683,90
за счет средств местного бюджета 952 0503 683,90 683,90

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 661,63 661,63
Подпрограмма "Чистый город" 0503 500,00 500,00

УЖКХ ТиС 952 0503 500,00 500,00
за счет средств местного бюджета 952 0503 500,00 500,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс 
пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 161,63 161,63

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 161,63 161,63
за счет средств местного бюджета 954 0503 161,63 161,63

Образование 0700 15242,34 15242,34
Дошкольное образование 0701 5000,14 5000,14
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 5000,14 5000,14
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0701 5000,14 5000,14

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 5000,14 5000,14
за счет средств местного бюджета 907 0701 1488,32 1488,32
за счет средств областного бюджета 907 0701 3511,82 3511,82

Общее образование 0702 10242,20 10242,20
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0702 2500,00 2500,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 2500,00 2500,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 2500,00 2500,00
за счет средств местного бюджета 904 0702 2500,00 2500,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0702 146,40 146,40
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 146,40 146,40

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 146,40 146,40
за счет средств местного бюджета 904 0702 146,40 146,40

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 7595,80 7595,80
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 7595,80 7595,80

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 7595,80 7595,80
за счет средств местного бюджета 907 0702 350,00 350,00
за счет средств областного бюджета 907 0702 7245,80 7245,80

Социальная политика 1000 425,68 425,68
Другие вопросы в области социальной политики 1006 425,68 425,68
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1006 425,68 425,68
Подпрограмма "Доступная среда" 1006 425,68 425,68

УЖКХ ТиС 952 1006 425,68 425,68
за счет средств местного бюджета 952 1006 425,68 425,68

ВСЕГО: 27086,68 211,02 27297,70
За счет средств местного бюджета: 16329,06 211,02 16540,08
За счет средств областного бюджета: 10757,62 10757,62;

«Приложение 15 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ

 бюДжЕТных АССИГнОВАнИй пО МУнИцИпАЛьныМ пРОГРАММАМ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 ГОД 

(тыс.руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2016 г.
1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 154394,33 300,00 154694,33

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области" 3010000000 151850,00 151850,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3010000000 1850,00 1850,00
за счет средств местного бюджета 902 3010000000 1850,00 1850,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3010000000 150000,00 150000,00
за счет средств областного бюджета 953 3010000000 150000,00 150000,00

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"

3020000000 594,33 594,33

Администрация ЗАТО Северск 902 3020000000 594,33 594,33
за счет средств местного бюджета 902 3020000000 594,33 594,33

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 150,00 300,00 450,00
Администрация ЗАТО Северск 902 3030000000 150,00 300,00 450,00
за счет средств местного бюджета 902 3030000000 150,00 150,00
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 902 3030000000 300,00 300,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предприниматель-
ской деятельности" 3040000000 1800,00 1800,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3040000000 1800,00 1800,00
за счет средств местного бюджета 902 3040000000 1800,00 1800,00

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 250939,94 15820,78 266760,72
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 7811,69 15820,78 23632,47

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000000 5933,80 15000,00 20933,80
за счет средств местного бюджета 904 3110000000 3714,80 15000,00 18714,80
за счет средств областного бюджета 904 3110000000 2219,00 2219,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3110000000 1877,89 820,78 2698,67
за счет средств местного бюджета 953 3110000000 1877,89 1877,89
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3110000000 820,78 820,78

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 242828,15 242828,15
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000000 242828,15 242828,15
за счет средств местного бюджета 904 3120000000 206909,18 206909,18
за счет средств областного бюджета 904 3120000000 35918,97 35918,97

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 300,10 300,10
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3130000000 300,10 300,10
за счет средств местного бюджета 904 3130000000 300,10 300,10

3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 96590,83 4591,04 101181,87
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Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 4390,00 4390,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3210000000 4390,00 4390,00
за счет средств местного бюджета 904 3210000000 4390,00 4390,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 68922,76 759,29 69682,05
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000000 54739,38 54739,38
за счет средств местного бюджета 904 3220000000 48881,58 48881,58
за счет средств областного бюджета 904 3220000000 5857,80 5857,80
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3220000000 4150,30 4150,30
за счет средств местного бюджета 907 3220000000 500,30 500,30
за счет средств областного бюджета 907 3220000000 3650,00 3650,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3220000000 10033,08 759,29 10792,37
за счет средств местного бюджета 953 3220000000 10033,08 10033,08
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3220000000 759,29 759,29

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 4740,32 3831,75 8572,07
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3230000000 4740,32 3831,75 8572,07
за счет средств местного бюджета 904 3230000000 4740,32 4740,32
Расходы по межбюджетным трансфертам за счет остатков средств областного бюджета про-
шлых лет 904 3230000000 3831,75 3831,75

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 18537,75 18537,75
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000000 18537,75 18537,75
за счет средств местного бюджета 904 3240000000 18537,75 18537,75

4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 380149,27 380149,27
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 380149,27 380149,27

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000000 379444,17 379444,17
за счет средств местного бюджета 904 3310000000 272454,44 272454,44
за счет средств областного бюджета 904 3310000000 106989,73 106989,73
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3310000000 705,10 705,10
за счет средств местного бюджета 953 3310000000 705,10 705,10

5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1618199,64 159727,82 1777927,46
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 36593,42 3103,62 39697,04

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3410000000 3382,16 3382,16
за счет средств местного бюджета 907 3410000000 1776,96 1776,96
за счет средств областного бюджета 907 3410000000 1605,20 1605,20
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3410000000 32330,90 32330,90
за счет средств областного бюджета 909 3410000000 32330,90 32330,90
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000000 880,36 3103,62 3983,98
за счет средств местного бюджета 953 3410000000 880,36 880,36
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3410000000 3103,62 3103,62

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000000 320,00 320,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3420000000 320,00 320,00
за счет средств местного бюджета 907 3420000000 320,00 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1466,80 1466,80
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3430000000 1466,80 1466,80
за счет средств местного бюджета 907 3430000000 855,00 855,00
за счет средств областного бюджета 907 3430000000 611,80 611,80

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 276,20 276,20
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3440000000 276,20 276,20
за счет средств местного бюджета 907 3440000000 276,20 276,20

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

3450000000 1507415,93 156624,20 1664040,13

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3450000000 1507415,93 156624,20 1664040,13
за счет средств местного бюджета 907 3450000000 523313,53 523313,53
за счет средств областного бюджета 907 3450000000 984102,40 156624,20 1140726,60

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000000 51545,88 51545,88

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3460000000 51545,88 51545,88
за счет средств местного бюджета 907 3460000000 51545,88 51545,88

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 20581,41 20581,41
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000000 20581,41 20581,41
за счет средств местного бюджета 907 3470000000 20581,41 20581,41

6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 242326,80 242326,80
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан ЗАТО Северск" 3510000000 188650,24 188650,24

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000000 146224,24 146224,24
за счет средств местного бюджета 902 3510000000 110520,64 110520,64
за счет средств федерального бюджета 902 3510000000 15140,60 15140,60
за счет средств областного бюджета 902 3510000000 20563,00 20563,00
УЖКХ ТиС 952 3510000000 42426,00 42426,00
за счет средств местного бюджета 952 3510000000 42426,00 42426,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5691,79 5691,79
Администрация ЗАТО Северск 902 3520000000 5241,79 5241,79
за счет средств местного бюджета 902 3520000000 5241,79 5241,79
УЖКХ ТиС 952 3520000000 450,00 450,00
за счет средств местного бюджета 952 3520000000 450,00 450,00

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000000 1052,67 1052,67
УЖКХ ТиС 952 3530000000 425,68 425,68
за счет средств местного бюджета 952 3530000000 425,68 425,68
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3530000000 626,99 626,99
за счет средств местного бюджета 953 3530000000 626,99 626,99

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 46932,10 46932,10
Администрация ЗАТО Северск 902 3540000000 46932,10 46932,10
за счет средств федерального бюджета 902 3540000000 2007,70 2007,70
за счет средств областного бюджета 902 3540000000 44924,40 44924,40

7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 3600000000 326215,78 3542,86 329758,64

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 19243,70 19243,70
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000000 19243,70 19243,70
за счет средств местного бюджета 953 3610000000 10000,00 10000,00
за счет средств областного бюджета 953 3610000000 9243,70 9243,70

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 20278,76 20278,76
УЖКХ ТиС 952 3620000000 20278,76 20278,76
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за счет средств местного бюджета 952 3620000000 20278,76 20278,76

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 10544,53 3500,00 14044,53
УЖКХ ТиС 952 3630000000 1143,70 1143,70
за счет средств местного бюджета 952 3630000000 1143,70 1143,70
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000000 9400,83 3500,00 12900,83
за счет средств местного бюджета 953 3630000000 9400,83 9400,83
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3630000000 3500,00 3500,00

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000000 300,00 300,00
УЖКХ ТиС 952 3640000000 300,00 300,00
за счет средств местного бюджета 952 3640000000 300,00 300,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 3650000000 13000,00 13000,00

УЖКХ ТиС 952 3650000000 3000,00 3000,00
за счет средств местного бюджета 952 3650000000 3000,00 3000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000000 10000,00 10000,00
за счет средств местного бюджета 953 3650000000 10000,00 10000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000000 217573,71 42,86 217616,57
УЖКХ ТиС 952 3660000000 217573,71 42,86 217616,57
за счет средств местного бюджета 952 3660000000 214627,11 214627,11
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3660000000 42,86 42,86
за счет средств областного бюджета 952 3660000000 2946,60 2946,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи 3670000000 26257,95 26257,95

УЖКХ ТиС 952 3670000000 26257,95 26257,95
за счет средств местного бюджета 952 3670000000 26211,05 26211,05
за счет средств областного бюджета 952 3670000000 46,90 46,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 19017,13 19017,13
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000000 19017,13 19017,13
за счет средств местного бюджета 953 3680000000 19017,13 19017,13

8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 46485,78 46485,78
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 10206,77 10206,77

УЖКХ ТиС 952 3720000000 2270,08 2270,08
за счет средств местного бюджета 952 3720000000 2270,08 2270,08
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3720000000 7936,69 7936,69
за счет средств местного бюджета 953 3720000000 7936,69 7936,69

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 36279,01 36279,01
УЖКХ ТиС 952 3730000000 36279,01 36279,01
за счет средств местного бюджета 952 3730000000 36279,01 36279,01

9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 44929,17 44929,17
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 3810000000 18784,70 18784,70

УЖКХ ТиС 952 3810000000 737,70 737,70
за счет средств местного бюджета 952 3810000000 737,70 737,70
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3810000000 18047,00 18047,00
за счет средств областного бюджета 953 3810000000 18047,00 18047,00

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 26144,47 26144,47
УЖКХ ТиС 952 3820000000 26144,47 26144,47
за счет средств местного бюджета 952 3820000000 26124,87 26124,87
за счет средств областного бюджета 952 3820000000 19,60 19,60

10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 3900000000 32744,66 32744,66

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 3910000000 14792,84 14792,84

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000000 14792,84 14792,84
за счет средств местного бюджета 954 3910000000 14792,84 14792,84

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 7000,00 7000,00
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000000 7000,00 7000,00
за счет средств местного бюджета 954 3920000000 7000,00 7000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 300,00 300,00
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000000 300,00 300,00
за счет средств областного бюджета 954 3930000000 300,00 300,00

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10651,82 10651,82
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000000 10651,82 10651,82
за счет средств местного бюджета 954 3940000000 10087,32 10087,32
за счет средств областного бюджета 954 3940000000 564,50 564,50

11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 56539,20 76,80 56616,00
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 1173,17 1173,17

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4010000000 259,23 259,23

за счет средств местного бюджета 906 4010000000 259,23 259,23
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4010000000 913,94 913,94
за счет средств местного бюджета 953 4010000000 913,94 913,94

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 15257,26 15257,26
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4020000000 5771,48 5771,48
за счет средств местного бюджета 904 4020000000 5771,48 5771,48
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4020000000 78,10 78,10

за счет средств местного бюджета 906 4020000000 78,10 78,10
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4020000000 3520,00 3520,00
за счет средств местного бюджета 907 4020000000 3520,00 3520,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4020000000 1387,68 1387,68
за счет средств местного бюджета 909 4020000000 1387,68 1387,68
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4020000000 4500,00 4500,00
за счет средств местного бюджета 953 4020000000 4500,00 4500,00

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени" 4030000000 17482,53 76,80 17559,33

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4030000000 11284,22 76,80 11361,02

за счет средств местного бюджета 906 4030000000 11284,22 11284,22
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4030000000 76,80 76,80
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4030000000 447,30 447,30
за счет средств местного бюджета 909 4030000000 447,30 447,30
УЖКХ ТиС 952 4030000000 2751,01 2751,01
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за счет средств местного бюджета 952 4030000000 2751,01 2751,01
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4030000000 3000,00 3000,00
за счет средств местного бюджета 953 4030000000 3000,00 3000,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000000 12237,77 12237,77
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4040000000 49,22 49,22
за счет средств местного бюджета 907 4040000000 49,22 49,22
УЖКХ ТиС 952 4040000000 10934,45 10934,45
за счет средств местного бюджета 952 4040000000 10934,45 10934,45
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4040000000 1254,10 1254,10
за счет средств местного бюджета 954 4040000000 1254,10 1254,10

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10388,47 10388,47
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4050000000 10388,47 10388,47

за счет средств местного бюджета 906 4050000000 10388,47 10388,47
12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 5121,50 5121,50

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 3498,50 3498,50
Администрация ЗАТО Северск 902 4110000000 47,60 47,60
за счет средств местного бюджета 902 4110000000 47,60 47,60
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4110000000 150,90 150,90
за счет средств местного бюджета 907 4110000000 150,90 150,90
УЖКХ ТиС 952 4110000000 3300,00 3300,00
за счет средств местного бюджета 952 4110000000 3300,00 3300,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 1623,00 1623,00

Администрация ЗАТО Северск 902 4120000000 223,00 223,00
за счет средств местного бюджета 902 4120000000 223,00 223,00
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4120000000 1400,00 1400,00
за счет средств местного бюджета 954 4120000000 1400,00 1400,00

13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 34133,98 34133,98
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюд-
жетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 250,00 250,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4210000000 250,00 250,00
за счет средств местного бюджета 903 4210000000 250,00 250,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск" 4220000000 1377,70 1377,70

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4220000000 1377,70 1377,70
за счет средств местного бюджета 903 4220000000 1377,70 1377,70

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 9616,75 9616,75
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4230000000 9616,75 9616,75
за счет средств местного бюджета 903 4230000000 9616,75 9616,75

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 22889,53 22889,53
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000000 22889,53 22889,53
за счет средств местного бюджета 903 4240000000 22889,53 22889,53

14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 86371,19 86371,19
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000000 3818,90 460,08 4278,98

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4310000000 3818,90 460,08 4278,98
за счет средств местного бюджета 909 4310000000 3818,90 460,08 4278,98

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 411,83 411,83
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4320000000 411,83 411,83
за счет средств местного бюджета 909 4320000000 411,83 411,83

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000000 23814,40 -460,08 23354,32

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4330000000 16569,84 -460,08 16109,76
за счет средств местного бюджета 909 4330000000 16569,84 -460,08 16109,76
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4330000000 7244,56 7244,56
за счет средств местного бюджета 953 4330000000 7244,56 7244,56

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муници-
пального задания" 4340000000 4206,10 4206,10

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4340000000 4206,10 4206,10
за счет средств местного бюджета 909 4340000000 4206,10 4206,10

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 9901,90 9901,90
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4350000000 9901,90 9901,90
за счет средств местного бюджета 909 4350000000 9901,90 9901,90

Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 44218,06 44218,06
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4360000000 44218,06 44218,06
за счет средств местного бюджета 909 4360000000 44218,06 44218,06

15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 4400000000 1818,10 1818,10

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 4410000000 1422,10 1422,10

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4410000000 349,00 349,00
за счет средств местного бюджета 904 4410000000 349,00 349,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4410000000 926,00 926,00
за счет средств местного бюджета 907 4410000000 926,00 926,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4410000000 147,10 147,10
за счет средств местного бюджета 909 4410000000 147,10 147,10

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными на-
питками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000000 396,00 396,00

Администрация ЗАТО Северск 902 4430000000 150,00 150,00
за счет средств местного бюджета 902 4430000000 150,00 150,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4430000000 26,00 26,00
за счет средств местного бюджета 904 4430000000 26,00 26,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4430000000 220,00 220,00
за счет средств местного бюджета 907 4430000000 220,00 220,00

16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000000 42227,76 -12958,65 29269,11

УЖКХ ТиС 952 8000000000 8287,00 168,16 8455,16
за счет средств местного бюджета 952 8000000000 8287,00 8287,00
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 8000000000 168,16 168,16
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000000 33940,76 -13126,81 20813,95
за счет средств местного бюджета 953 8000000000 33940,76 -15000,00 18940,76
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 8000000000 1873,19 1873,19
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ВСЕГО: 3419187,93 171100,65 3590288,58
За счет средств местного бюджета: 1982098,13 1982098,13
Расходы за счет остатков средств  местного бюджета прошлых лет: 10644,70 10644,70
За счет средств федерального бюджета: 17148,30 17148,30
За счет средств областного бюджета: 1419941,50 156624,20 1576565,70
Расходы за счет остатков в средств областного бюджета прошлых лет: 3831,75 3 831,75»,

Приложение 16 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ПРОГРАММА

МУнИцИпАЛьных ЗАИМСТВОВАнИй ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 ГОД

(тыс.руб.)

Перечень заимствований Утвержд. Думой 
ЗАТО Северск 2016г. (плюс, минус) Утвержд. Думой ЗАТО 

Северск 2016 г.
Кредиты 0,00
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 52700,00 35100,00 17600,00
объем привлечения 90606,17 -35100,00 55506,17
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 37906,17 37906,17
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: -52700,00 35100,00 -17600,00
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 52700,00 -35100,00 17 600,00».

«Приложение 17 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ИСТОЧНИКИ

фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 ГОД

(тыс.руб.)

Наименование источника
Утвержд. Думой 

ЗАТО Северск 
2016г.

(плюс, минус)
Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск 10344,70 10344,70
в том числе:
1.Разница между полученными и погашенными ЗАТО Северск  в валюте Российской Федерации кредитами 
кредитных организаций 17600,00 17600,00

1.1.Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации 55506,17 55506,17
1.2.Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации -37906,17 -37906,17
2.Разница между полученными и погашенными ЗАТО Северск  в валюте Российской Федерации бюджетными 
кредитами -17600,00 -17600,00

2.1.Получение бюджетных кредитов  бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации
2.2.Погашение бюджетных кредитов бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации -17600,00 -17600,00
3.Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО Северск 10344,70 10 344,70».

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).

3. Решение вступает в силу с даты его принятия.
Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 11/3 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

Об установлении количества  и размера стипендий ЗАТО Северск  для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов
В соответствии с пунктом 5 Положения о стипендиях  ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов, утвержденного Решением Думы ЗАТО 

Северск от 25.01.2007 № 28/3 «Об утверждении Положения о стипендиях ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов», рассмотрев внесен-
ный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, 
особо одаренных юных спортсменов», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Установить на 2016 год 10 стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов в размере 2000 рублей. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

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

решение № 11/4 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским  видам спорта
В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке назначения  и выплаты стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта, утвержденного 

Решением Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/15 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам 
по олимпийским видам спорта», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об установлении количества и 
размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Установить на 2016 год 2  стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта в размере 10000 рублей. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

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

решение № 11/5 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение  Думы ЗАТО Северск от 25.01.2007 № 28/3 «Об утверждении Положения о стипендиях ЗАТО Северск для сильнейших, особо 
одаренных юных спортсменов»

В соответствии с пунктом 44 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 изменения в Решение Думы ЗАТО Северск  от  25.01.2007  № 28/3   
«Об  утверждении  Положения   о   стипендиях ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
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1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.01.2007 № 28/3 «Об утверждении Положения о стипендиях ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных 
спортсменов» изменение, заменив в пункте 3 цифры «2017» цифрами «2020».

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 11/6 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010  № 7/15 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
стипендии ЗАТО Северск лучшим  спортсменам по олимпийским видам спорта»

В соответствии с пунктом 44 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 Решение Думы ЗАТО Северск    от  23.12.2010   №  7/15 «Об 
утверждении Положения о порядке  назначения и выплаты  стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта», ДУМА  ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/15 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендии ЗАТО Северск лучшим 
спортсменам по олимпийским видам спорта» следующие изменения:

1) в пункте 3 цифры «2017» заменить цифрами «2020»;
2) в пункте 5 Положения о порядке назначения выплаты стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта, утвержденного указанным 

Решением, цифры «2017» заменить цифрами «2020».
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

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

решение № 11/7 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О  внесении  изменения в пункт 1 Решения  Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Северск от 31.12.2015 № 31-2015,  в соответствии cо статьей 30 Устава городского округа закрытого административно-

территориального образования Северск Томской области  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 Решения Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6  «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 

ЗАТО Северск» изменение, изложив абзац седьмой подпункта «б» подпункта 3 в следующей редакции:
«отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, выданной оценщиком;».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

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

решение № 11/8 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального 
имущества ЗАТО Северск на 2016 год»

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном 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», 
с целью увеличения доходов бюджета ЗАТО Северск, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении 
изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального имущества ЗАТО 
Северск на 2016 год»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение 2 к Прогнозному плану (программе) приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск на 2016 год, утвержденному 
Решением Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск на 
2016 год»:

1) строки 36, 37, 38 исключить;
2) дополнить строками 53-70 согласно приложению к настоящему решению.
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://seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин
Приложение  к Решению Думы ЗАТО Северск от 25.02.2016 № 11/8

№
п/п

Наименование
муниципального предприя-

тия, имущества
Адрес, местонахождение предприятия, имущества

Технические харак-
теристики имуще-
ства,  предприятия

Арендатор 
имущества

Срок действия до-
говора аренды

Предполагаемый 
срок начала при-

ватизации

«53 Нежилые помещения на 1 эта-
же жилого дома (пом.№ 1-7)

Томская область,  ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Советская, 22 92,30 кв.м - - III квартал

54
Н е ж и л ы е  в с т р о е н н о -
пристроенные помещения на 
1 этаже жилого дома

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Горького, 37 217,80 кв.м - - III квартал

55
Нежилые помещения в жилом 
доме: 1 этаж (пом. № 1-7), под-
вал (пом. № 1-2)

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. 
Коммунистический, 95 137,20 кв.м ИП 

Л.В.Ласская До 22.07.2020 III квартал

56 Нежилые помещения на 1 эта-
же жилого дома (пом.№ 1-7)

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп.
Коммунистический, 40, пом. у5 94,20 кв.м 3 арендатора На неопр. срок III квартал

57 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 3 4,60 кв.м - - IV квартал

58 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 11 4,60 кв.м - - IV квартал

59 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 24 3,70 кв.м - - IV квартал

60 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 28 3,70 кв.м - - IV квартал

61 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 31 3,70 кв.м - - IV квартал

62 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 41 3,70 кв.м - - IV квартал
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№
п/п

Наименование
муниципального предприя-

тия, имущества
Адрес, местонахождение предприятия, имущества

Технические харак-
теристики имуще-
ства,  предприятия

Арендатор 
имущества

Срок действия до-
говора аренды

Предполагаемый 
срок начала при-

ватизации

63 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 48 3,70 кв.м - - IV квартал

64 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 51 3,70 кв.м - - IV квартал

65 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 55 3,70 кв.м - - IV квартал

66 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 91 3,70 кв.м - - IV квартал

67 Нежилое помещение погреба 
– подземный этаж

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 10/1, погреб № 92 3,70 кв.м - - IV квартал

68 Нежилые помещения на 1 эта-
же жилого дома

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп.
Коммунистический, 38, пом. у7 343,40 кв.м

ПАО 
Сбербанк 

России
На неопр. срок IV квартал

69
Нежилые помещения на 1 эта-
же отдельно стоящего здания 
(пом. № 1001-1012, 1040-1046)

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп.
Коммунистический, 42 179,40 кв.м ВТБ 24 ПАО До 24.11.2023 IV квартал

70
Нежилые помещения в отдель-
но стоящем здании (подвал, 1 
и 2 этаж)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.
Коммунистический, 103 377,20 кв.м ТПСБ ПАО До 08.08.2017 IV квартал».

решение № 11/9 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

 Об утверждении отчета о приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск в 2015 году 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

22.07.2008   № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и        о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пунктом 3.7 Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном 
образовании Северск Томской области, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муни-
ципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области», рассмотрев внесенный Главой 
Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении отчета о приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск         в 2015 
году», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2015 году согласно приложению.
2. 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» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 25.02.2016 № 11/9
ОТЧЕТ

О пРИВАТИЗАцИИ МУнИцИпАЛьнОГО ИМУщЕСТВА  ЗАТО СЕВЕРСК В 2015 ГОДУ 

Приватизация объектов муниципальной собственности в 2015 году осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муници-
пального имущества ЗАТО Северск на 2015 год (далее - Прогнозный план приватизации на 2015 год), утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 
№ 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год». 

Прогнозный план приватизации на 2015 год был разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее - Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ) и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ). 

В Прогнозный план приватизации на 2015 год было включено 78 объектов: 
1) 63 объекта недвижимого имущества;
2) 15 объектов движимого имущества.
Прогнозный план приватизации на 2015 год в первоначальной редакции Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год» содержал 62 объекта муниципального имущества ЗАТО Северск, подлежащих приватизации в 2015 году. 
В течение 2015 года:
1) из Прогнозного плана приватизации на 2015 год были исключены 2 объекта недвижимого имущества согласно Решениям Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 

67/12 и от 27.08.2015 № 68/20 (приложение 1 к настоящему отчету);
2) дополнительно в Прогнозный план приватизации на 2015 год были включены 16 объектов муниципального имущества ЗАТО Северск согласно Решениям Думы 

ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/8, от 23.04.2015 № 64/8, от 23.06.2015 № 67/12 (приложение 1 к настоящему отчету). 
Из 78 включенных в Прогнозный план приватизации на 2015 год объектов недвижимого имущества 28 (35,9%) являются полуразрушенными зданиями, пере-

данными в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по 
результатам закрытия конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованные объекты. В течение 2015 года произведена продажа 6 малоликвидных 
объектов на торгах без объявления цены.

Из числа запланированных к приватизации в 2015 году проданы 32 объекта муниципального имущества ЗАТО Северск (41,0% общего количества подлежащих 
приватизации объектов) (приложение 2 к настоящему отчету), в том числе:

1) недвижимого имущества – 27 объектов;
2) движимого имущества (транспортные средства) – 5 объектов.
По способам приватизации произведены продажи: 
1) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ с рассрочкой платежа на 5 лет - 12 объ-

ектов недвижимого имущества (37,5% общего количества проданных объектов);
2) на аукционе - 6 объектов недвижимого имущества (18,75% общего количества проданных объектов);
3) посредством публичного предложения - 8 объектов муниципального имущества ЗАТО Северск (25,00% общего количества проданных объектов);
4) без объявления цены - 6 объектов недвижимого имущества (18,75% общего количества проданных объектов).
Приватизация муниципального имущества ЗАТО Северск иными способами в течение 2015 года не производилась.
Из числа включенных в Прогнозный план в 2015 году не приватизировано по разным причинам 46 объектов муниципального имущества ЗАТО Северск (приложение 

3 к настоящему отчету).
Всего в течение 2015 года назначено 25 торгов по 118 сформированным лотам.
Фактические доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2015 году с учетом поступлений денежных средств 
от продажи объектов недвижимого имущества в рассрочку от 3 до 5 лет 
составили 75 106,14 тыс.руб. (приложение 4 к настоящему отчету). План по доходам в 2015 году составил 74 495,03 тыс.руб.
По способам продажи доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск за 2015 год представлены:
1) по сделкам в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ составили 53 384,36 тыс.руб. (71,1% доходов от приватизации по итогам 2015 года), 

в том числе от продажи муниципального имущества ЗАТО Северск:
а) на аукционах, открытых по форме предложений о цене - 37 545,63 тыс.руб.;
б) посредством публичного предложения - 15 124,73 тыс.руб.;
в) без объявления цены - 714,00 тыс.руб.;
2) от приватизации в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ составили 21 721,78 тыс.руб. (28,9% доходов от приватизации по итогам 2015 
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года), в том числе по сделкам муниципального имущества ЗАТО Северск, оформленным:
а) в 2015 году - 8 735,34 тыс.руб.;
б) в течение 2012-2014 годов - 12 986,44 тыс.руб. (приложение 5 к настоящему отчету).

Приложение 1 к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2015 году 
ПЕРЕЧЕНЬ

ОбъЕКТОВ, ВКЛючЕнных В пРОГнОЗный пЛАн пРИВАТИЗАцИИ нА 2015 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес, местополо-
жение имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

1

1-, 2-этажное 
нежилое здание 
(цех объемных 
элементов ДСК)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 14/5, 
строение № 2

1820,60 кв.м

Приватизация была начата в 2014 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, включено в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2016 год, утвержденный Думы ЗАТО 
Северск от 10.11.2015 № 5/6 (далее - Прогнозный план приватизации на 2016 год)

2
Н е ж и л о е 
3-этажное зда-
ние

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 1

2622,80 кв.м

Приватизация была начата в 2013 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/13, 
включено в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденный Решением Думы ЗАТО Северск от 
19.12.2013 № 47/3 (далее - Прогнозный план приватизации на 2014 год), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 46/6 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), 
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/19 
(публичное предложение), включено в Прогнозный план приватизации на 2016 год

3

Нежилое одно-
этажное здание 
бокса погруз-
чиков
с баней

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 4/11, 
строение № 200

422,20 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск 01.03.2012 № 23/8, 
включено в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО
Северск на 2013 год (далее - Прогнозный план приватизации на 2013 год) согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.06.2012 № 26/15 (в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.03.2013 № 37/14 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/25 (без объявления цены), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год

4
Нежилое двухэ-
тажное здание 
гаража

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 4/11, 
строение № 5

1303,00 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 01.03.2012 № 23/8, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.06.2012 № 26/14 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.03.2013 
№ 37/13 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 29.05.2014 № 53/16 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

5

2-этажное не-
жилое здание 
(главный кор-
пус)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 14/5, 
строение № 22

8326,90 кв.м Приватизация была начата в 2015 году, включено в Прогнозный план приватизации на 2016 год

6

Нежилое двухэ-
тажное здание с 
подвалом (кон-
тора СМУ-5)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26,
строение № 1

1495,00 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск
от 04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в 
Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 29/27 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ - аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
29.08.2013 № 43/26 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/30 (без объявления цены), включено в Прогнозный план 
приватизации на 2016 год

7

1-этажное про-
изводственное 
и  4 - э т а ж н о е 
б ы т о в о е  н е -
жилое здание 
(цех наружных 
стеновых пане-
лей, арматур-
ный каркас, цех 
наружных сте-
новых панелей 
1 пролет ДСК, 
б ы т о в ы е  п о -
мещения цеха, 
встроенные ТП-
59, ТП-73)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 14/5, 
строение № 4

5791,40 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 01.03.2012 № 23/8, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.06.2012 № 26/13 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.03.2013 
№ 37/15 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/28 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

8

Д в у х э т а ж н о е 
нежилое здание 
(сантехническая 
мастерская до-
мостроительно-
го комбината, 
ремонтно- ме-
ханическая ма-
стерская домо-
строительного 
комбината, цех 
закладных де-
талей, админи-
стративно- бы-
товой корпус)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 14/5, 
строение № 17

3989,30 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/13 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.07.2013 
№ 42/13 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/29 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год
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9
Нежилое одно-
этажное здание 
(душевая)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 4/11, 
строение № 182

64,70 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/32 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/31 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/20 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

10
Нежилое двухэ-
тажное здание 
УМа

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 4/11, 
строение № 185

515,00 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск
от 04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в 
Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 29/33 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ - аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
29.08.2013 № 43/32 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/23 (без объявления цены), включено в Прогнозный план 
приватизации на 2016 год

11

Нежилое двухэ-
тажное здание 
(здание красно-
го уголка с бы-
товками)

Томская область, 
ЗАТО
Северск, г.Северск, 
Автодорога, 4/11, 
строение № 27

210,30 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/30 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/29 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/21 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

12

Нежилое одно-
этажное здание 
(ацетиленово-
к и с л о р о д н а я 
р а с п р е д е л и -
тельная уста-
новка)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 4/11, 
строение № 190

50,70 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/34 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/33 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/24 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

13
Нежилое здание 
покраски и мой-
ки автомашин

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 4/11, 
строение № 210

385,90 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/35
(в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ –аукцион), условия приватизации 
изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/34 (публичное предложение), 
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/26 (без 
объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации Думы ЗАТО на 2016 год

14

Нежилое одно-
этажное здание 
(цех топливной 
аппаратуры)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 4/11, 
строение № 170

230,80 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/31 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/30 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/22 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

15

Нежилое одно-
этажное здание 
(электроцех с 
душевой)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 4/11, 
строение № 9

861,00 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/29 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/28 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 29.05.2014 № 53/15 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

16

Нежилое одно-
этажное здание 
( с к л а д  м и н е -
ральных доба-
вок)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/1, 
строение № 6

88,80 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/28 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/27 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/31 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

17

Нежилое одно-
этажное здание 
(теплостоянка 
на 150 автома-
шин)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 2 (ли-
тера Б)

5170,60 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/16 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/16 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/34 (без объявления цены), продано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ



№ 3 (21) 9 марта 2016 г. 
51Официальный бюллетень 

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

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес, местополо-
жение имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

18

Нежилое одно-
этажное здание 
теплового пун-
кта

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3,
строение № 13

56,30 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/20 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/20 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/38 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

19

Нежилое трехэ-
тажное здание 
(ремонтное от-
деление)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 6

1337,80 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/17 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/17 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/35 (без объявления цены), продано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

20

Нежилое двухэ-
тажное здание 
бойлерной пе-
рекачки

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 12

56,90 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/19 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/19 (публичное
предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 
№ 55/37 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации на 2016 год

21

Нежилое одно-
д в у х э т а ж н о е 
здание мойки 
автомобилей)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 1а

568,00 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/14 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.07.2013 
№ 42/14 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/32 (без объявления цены), продано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

22

Н е ж и л о е  о д -
н о э т а ж н о е 
здание сборно-
р а з б о р н о г о 
склада

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 15

141,20 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/22 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/21 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/39 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

23

Нежилое одно-
этажное здание 
(станция пере-
качки)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 16

39,90 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы
ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 04.06.2013№ 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 
2014 год, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 29/23 (в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион),
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/22 (пу-
бличное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
28.08.2014 № 55/40 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации на 2016 год

24

Нежилое одно-
этажное здание 
очистных соору-
жений АТБ-1

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 19

33,40 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/26 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/25 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/43 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

25

Нежилое одно-
этажное здание 
(центральный 
склад АТБ-1)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 10

808,30 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/18 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
–  аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/18 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/36 (без объявления цены), продано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

26

Нежилое одно-
этажное здание 
к о н т р о л ь н о -
т е х н и ч е с к о г о 
пункта

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 18

229,80 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/25 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/24 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/42 (без объявления цены), продано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
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№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес, местополо-
жение имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

27

Нежилое одно-
этажное здание 
(автозаправоч-
ная станция)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 2 (ли-
тера А)

65,00 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/15 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.07.2013 
№ 42/15 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/33 (без объявления цены), продано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

28

Нежилое одно-
этажное здание 
(тепловой пункт 
АТБ-1)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Автодорога, 26/3, 
строение № 17

66,50 кв.м

Приватизация была начата в 2012 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 26.01.2012 № 22/7, 
включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 30.08.2012 № 29/24 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
- аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/23 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 28.08.2014 № 55/41 (без объявления цены), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2016 год

29

Н е ж и л ы е  п о -
мещения на 1, 
2 и цокольном 
этажах отдельно 
стоящего зда-
ния

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Ленина, 28, пом. 
у1

750,20 кв.м
Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/26 (в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 159-ФЗ), включены в Прогнозный план приватизации на 2016 год

30

Транспортное 
средство марки 
ПАЗ 320540, ав-
тобус

____

Идентифи-
кационный номер 

Х1М32054030007654, 
кузов № 30007654,
ДВС № З1027581, 

цвет бело-синий, год 
выпуска - 2003

Включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
25.07.2013 № 42/16, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 46/8 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), 
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/15 
(публичное предложение), продано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

31

Транспортное 
средство марки 
ПАЗ 320540, ав-
тобус

____

Идентифи-
кационный номер 

Х1М32054030007514, 
кузов № 30007514, 
ДВС № З1027668, 

цвет бело-синий, год 
выпуска - 2003

Включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
25.07.2013 № 42/16, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 46/7 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), 
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/14 
(публичное предложение), продано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

32

Транспортное 
средство марки 
ПАЗ 320540, ав-
тобус

____

Идентифи-
кационный номер 

Х1М32054030009868, 
кузов № 30009868, 
ДВС № З1034504, 

цвет бело-синий, год 
выпуска - 2003

Включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
25.07.2013 № 42/16, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 46/11 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), 
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/18 
(публичное предложение), продано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

33

Транспортное 
средство марки 
ПАЗ 320540, ав-
тобус

_____

Идентифи-
кационный номер 

Х1М32054030008661, 
кузов № 30008661,
ДВС № З1031698, 

цвет бело-зеленый, 
год выпуска - 2003

Включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
25.07.2013 № 42/16, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 46/9 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ -аукцион), 
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014
№ 55/16 (публичное предложение), продано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

34
Нежилые поме-
щения на 1 эта-
же жилого дома

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
120

11,90 кв.м
Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/13, проданы в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ

35

Транспортное 
средство марки 
ПАЗ 320540, ав-
тобус

_____

Идентифи-
кационный номер 

Х1М32054030009590, 
кузов № 30009590, 
ДВС № З1033090, 

цвет бело-синий, год 
выпуска - 2003

Включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
25.07.2013 № 42/16, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год, включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 46/10 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), 
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/17 
(публичное предложение), продано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

36

Нежилые поме-
щения на 1 эта-
же жилого дома 
(пом. № 6)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
61

59,30 кв.м
Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/12, проданы в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ

37

Нежилые поме-
щения на 1 и 2 
этажах отдельно 
стоящего зда-
ния

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Транспортная, 
79, строение № 6, 
пом. у4

173,30 кв.м

Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/13 (в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
27.08.2015 № 68/31 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), 
включены в Прогнозный план приватизации на 2016 год

38

Нежилые поме-
щения на 1 и в 
подвальном эта-
жах жилого дома

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
9

276,80 кв.м
Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/10, проданы в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ

39

Нежилые поме-
щения на 1 эта-
же жилого дома 
(пом. № I - IV, 
1 - 9)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
у л . Го р ь к о г о ,  3 0 , 
пом. у1

202,80 кв.м

Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/8 (в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 27.08.2015 № 68/30 (публичное предложение), включены в Прогнозный план привати-
зации на 2016 год
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№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес, местополо-
жение имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

40

Нежилое поме-
щение, располо-
женное на 1 эта-
же, встроенно-
пристроенное 
к 12-этажному 
ж и л о м у  д о м у 
(пом. № 31)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп. 
Коммунистический, 
147

36,20 кв.м

Включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
30.01.2014 № 49/4, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации 
утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/8 (в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 26.02.2015 № 62/16, продано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

41

Н е ж и л ы е  п о -
м е щ е н и я  н а 
первом этаже 
отдельно стоя-
щего здания

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Транспортная, 
79, строение № 6

690,9 кв.м

Включены в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
25.04.2013 № 38/4, дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/4, включены в Прогнозный план приватизации на 
2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 01.07.2014 
№ 29/24 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), условия 
приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/11 (публичное 
предложение), включены в Прогнозный план приватизации на 2016 год

42

Н е ж и л ы е  п о -
мещения на 1 
и подвальном 
этажах в жилом 
доме

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г. С е в е р с к ,  у л . 
Ленина, 6

279,2 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 27.02.2014  № 50/6, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, 
условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 01.07.2014 № 54/10 
(в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), условия приватизации 
изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/10 (публичное предложение), 
включены в Прогнозный план приватизации на 2016 год

43

Нежилые поме-
щения в кирпич-
ном строении 
(1 этаж - пом. 
№ 1001 - 1009, 
1016 - 1018)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
63

267,8 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия 
приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/24, проданы 
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ в 2014 году

44

Нежилые поме-
щения в кирпич-
ном строении 
(1 этаж - пом. 
№ 1010 - 1013, 
1019; 2 этаж - 
п о м .  №  2 0 0 1 
- 2014; 3 этаж 
- пом. № 3001 - 
3017)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
63

742,3 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия 
приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/23, проданы 
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ в 2014 году

45

Нежилые поме-
щения в кирпич-
ном строении 
(подвал - пом. 
№ П001 - П030; 
1 этаж - пом. № 
1014, 1015)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
63

321,1 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия 
приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 60/2 (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), продано в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

46

Н е ж и л ы е  п о -
мещения в от-
дельно стоящем 
здании

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Трудовая, 18

293,9 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия 
приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.01.2015, проданы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

47

Н е ж и л ы е  п о -
мещения в от-
дельно стоящем 
здании

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Трудовая, 18

34,3 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, усло-
вия приватизации утверждены согласно Решению Думы от 29.01.2015 № 61/5 (в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ – аукцион), проданы в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

48

Нежилые поме-
щения на 1 эта-
же, встроенно-
пристроенные к 
жилому дому

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
122

382,10 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия 
приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/15 (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), исключены из Прогнозного 
плана приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/12

49

Нежилые поме-
щения на 1 эта-
же жилого дома 
(пом. № I, 1)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Победы, 14, пом. 
у1

17,2 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, 
условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 60/3 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включены в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год

50

Нежилые поме-
щения на 1 эта-
же жилого дома 
(пом. № 1 - 4)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Горького, 30

35,6 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, 
условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/8 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), условия приватизации 
изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/29 (публичное предложение), 
проданы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

51

Нежилые поме-
щения на 1 эта-
же жилого дома 
(пом. № 1 - 3)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Победы, 2

14,80 кв.м
Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/12, проданы в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ

52 Движимое иму-
щество -----

Звукозапи-
сывающее 

оборудова-ние 
кинотеатра «Мир», 

зрительские кресла

Включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/28 (в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный план приватизации на 2016 год

53

Транспортное 
средство марки 
Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус

____

ПТС 54 ТО 130392, 
(VIN) LGG5 

UKBN87H001653, 
ДВС EQB2 10-20 
69458576, цвет 

желто-белый, год 
выпуска 2007

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, усло-
вия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/19 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год
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№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес, местополо-
жение имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

54

Транспортное 
средство марки 
Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус

____

ПТС 54 ТУ 895071, 
(VIN) LGG5 

UKBN27H001924, 
ДВС EQB2 10-20 

69467472,
цвет желтый, год вы-

пуска 2007

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, усло-
вия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/16 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год

55

Транспортное 
средство марки 
Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус

_____

ПТС 54 ТУ 895078, 
(VIN) LGG5 

UKBN57H001920, 
ДВС EQB2 10-20 
69467475, цвет 

желтый, год выпуска 
2007

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, усло-
вия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/12 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год

56

Транспортное 
средство марки 
Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус

_____

ПТС 54 ТУ 895073, 
(VIN) LGG5 

UKBN77H001921, 
ДВС EQB2 10-20 
69467476, цвет 

желтый, год выпуска 
2007

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, усло-
вия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/13 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год

57

Транспортное 
средство марки 
Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус

_____

ПТС 54 ТУ 895069, 
(VIN) LGG5 

UKBN97H001922, 
ДВС 

EQB2 10-20 
69467470,

цвет желтый, год вы-
пуска 2007

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, усло-
вия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/14 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год

58

Транспортное 
средство марки 
Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус

_____

ПТС 54 ТУ 895072, 
(VIN) LGG5 

UKBN07H001923, 
ДВС EQB2 10-20 
69467468, цвет 

желтый, год выпуска 
2007

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, усло-
вия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/15 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год

59

Транспортное 
средство марки 
Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус

_____

ПТС 54 ТУ 895074, 
(VIN) LGG5 

UKBN67H001926, 
ДВС EQB2 10-20 
69467474, цвет 

желтый, год выпуска 
2007

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, усло-
вия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/17 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год

60

Транспортное 
средство марки 
Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус

_____

ПТС 54 ТУ 895077, 
(VIN) LGG5 

UKBN87H001927, 
ДВС EQB2 10-20 
69467469, цвет 

желтый, год выпуска 
2007

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, усло-
вия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/18 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2016 год

61

Н е ж и л ы е  п о -
мещения на 1 и 
подвальном эта-
жах жилого дома 
(пом. № 1)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
105, пом. у1

128,30 кв.м

Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/11 (в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 07.11.2014 № 57/11 (публичное предложение), проданы в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

62

Нежилые поме-
щения (подвал 
- пом. № I, 
1 -  3,  первый 
этаж - пом. № II, 
IX, X, 13, второй 
этаж - пом. 
№ I - III, 1 - 13)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
86

403,20 кв.м

Приватизация была начата в 2013 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.03.2013 № 
37/10, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/15, условия приватизации изменены со-
гласно Решению Думы ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/10, проданы в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

63

Нежилые поме-
щения в жилом 
доме:  1  этаж 
(пом. № 1 - 26), 
подвал (пом. № 
11 - 13, 40)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
40, пом. у2

825,20 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/10 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ - аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 22.10.2015 
№ 4/4 (аукцион), включены в Прогнозный план приватизации на 2016 год, проданы в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

64

Нежилые поме-
щения на 1 эта-
же жилого дома 
(пом. № I, 1 - 4)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
60, пом. у5

65,90 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/11, проданы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

65
Транспортное 
средство марки 
ГАЗ-2705

__
Идентифи-

кационный номер 
XTH27050030303676

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/14 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ - аукцион), включено в Прогнозный план приватизации на 2016 год

66

Тр е х э т а ж н о е 
нежилое зда-
ние (подземный 
этаж - 1)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г. С е в е р с к ,  у л . 
Пионерская, 8

2064,20 кв.м

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 26.02.2015
№ 62/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 
№ 65/9 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), условия 
приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 22.10.2015 № 4/3 (публичное 
предложение), включено в Прогнозный план приватизации на 2016 год, продано в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
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№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес, местополо-
жение имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

67 О д н о э т а ж н о е 
нежилое здание

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Пушкина, 1а

212,50 кв.м

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/7, продано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

68
О д н о э т а ж н о е 
нежилое здание 
склада

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
у л . П у ш к и н а ,  1 а , 
строение № 2

68,90 кв.м
Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8, исключено согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 
№ 68/20

69 Нежилые поме-
щения

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Калинина, 39/1, 
пом. у1

360,6 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/21, проданы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

70

Н е ж и л ы е  п о -
м е щ е н и я  н а 
первом и под-
вальном этажах 
в жилом доме

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
82

128,8 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/24 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ - аукцион), включены в Прогнозный план приватизации на 2016 год

71

Н е ж и л ы е  п о -
м е щ е н и я  н а 
первом и под-
вальном этажах 
в жилом доме

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
52

95,5 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/22 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ - аукцион), проданы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

72

Нежилые поме-
щения на пер-
вом этаже жило-
го дома (пом. № 
1004 - 1014)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
89

193,4 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/25 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ - аукцион), проданы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

73

Нежилое двухэ-
тажное здание 
с подвалом (с 
вспомогатель-
ной постройкой)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Победы, 27б

749,1 кв.м Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8

74

Н е ж и л ы е  п о -
м е щ е н и я  н а 
первом этаже 
жилого дома

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
38

343,4 кв.м Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8

75

Нежилые поме-
щения (первый, 
второй, третий, 
четвертый, цо-
кольный этажи 
и подвал)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
69, пом. у2

464,7 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 22.10.2015 № 4/2 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ - аукцион), включены в Прогнозный план приватизации на 2016 год, проданы в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

76

Нежилые поме-
щения (первый, 
второй, третий, 
четвертый, цо-
кольный этажи 
и подвал)

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
ул.Ленина, 28, пом. 
у2

2978,0 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/27 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ - аукцион), включены в Прогнозный план приватизации на 2016 год

77

Нежилые поме-
щения на 1 и 2 
этажах отдельно 
стоящего зда-
ния

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.  С е в е р с к ,  у л . 
Транспортная, 79, 
строение № 6, пом. 
у5

447,0 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/13 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ - аукцион), условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 
№ 68/32 (публичное предложение), включены в Прогнозный план приватизации на 2016 год

78

Н е ж и л ы е  п о -
м е щ е н и я  н а 
первом этаже 
жилого дома

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г.Северск, просп.
Коммунистический, 
87, пом. у4

229,5 кв.м Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/12

Приложение 2  к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2015 году 
ИНФОРМАЦИЯ 

О пРИВАТИЗАцИИ МУнИцИпАЛьнОГО ИМУщЕСТВА В 2015 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование объекта, техниче-
ские характеристики имущества Адрес, местоположение имущества Покупатель 

имущества Способ приватизации Дата про-
дажи

Начальная 
цена, руб.

Цена про-
дажи, руб.

Стои-
мость 

прода-
жи

1 кв.м, 
руб.

1
Нежилое одноэтажное здание (те-
плостоянка на 150 автомашин) об-
щей площадью 5170,60 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строе-
ние № 2 (литера Б)

Шатохина 
Т.О.

Продажа имущества 
без объявления цены 15.09.2015 0 620 000,00 120

2
Нежилое трехэтажное здание (ре-
монтное отделение) общей площа-
дью 1337,8 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога 26/3, строе-
ние № 6

Зайцев 
В.Н.

Продажа имущества 
без объявления цены 15.09.2015 0 30 000,00 22

3
Нежилое одноэтажное здание 
сборно-разборного склада
общей площадью 568,0 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строе-
ние № 1а

Васьков 
Н.В.

Продажа имущества 
без объявления цены 05.05.2015 0 1 000,00 2

4
Нежилое одноэтажное здание (цен-
тральный склад АТБ-1) общей пло-
щадью 808,3 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 10

Соколов 
К.О.

Продажа имущества 
без объявления цены 05.05.2015 0 20 000,00 25

5
Нежилое одноэтажное здание 
контрольно-технического пункта 
общей площадью 229,8 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строе-
ние № 18

Зайцев 
В.Н.

Продажа имущества 
без объявления цены 15.09.2015 0 45 000,00 196
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№ 
п/п

Наименование объекта, техниче-
ские характеристики имущества Адрес, местоположение имущества Покупатель 

имущества Способ приватизации Дата про-
дажи

Начальная 
цена, руб.

Цена про-
дажи, руб.

Стои-
мость 

прода-
жи

1 кв.м, 
руб.

6
Нежилое одноэтажное здание (ав-
тозаправочная станция) общей 
площадью 65,0 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строе-
ние № 2 (литера А)

Юдина Н.О. Продажа имущества 
без объявления цены 15.09.2015 0 7 999,00 123

7
Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус, идентификаци-
онный номер Х1М32054030007654

____ Авдеева 
Е.Ю.

Продажа имущества по-
средством публичного 

предложения
26.03.2015 143 000,00 71 500,00 ___

8
Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус, идентификаци-
онный номер Х1М32054030007514

____ Балашов 
А.В.

Продажа имущества по-
средством публичного 

предложения
27.07.2015 141 000,00 70 500,00 ___

9
Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус, идентификаци-
онный номер Х1М32054030009868

____ Балашов 
А.В.

Продажа имущества по-
средством публичного 

предложения
27.07.2015 155 000,00 77 500,00 ___

10

Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус, идентификаци-
онный
номер Х1М32054030008661

____ Балашов 
А.В.

Продажа имущества по-
средством публичного

предложения
27.07.2015 137 500,00 68 500,00 ___

11
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома общей площадью 
11,9 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 
120

ООО 
«Кверти»

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

01.04.2015 338 983,05 338 983,05 28 486

12
Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус, идентификаци-
онный номер Х1М32054030009590

____ Авдеева 
Е.Ю.

Продажа имущества по-
средством публичного 

предложения
26.03.2015 184 000,00 92 000,00 ___

13
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № 6) общей пло-
щадью 59,30 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 61

ООО 
«Инвест-

центр»

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

10.04.2015 2 228 813,56 2 228 813,56 37 585

14
Нежилые помещения на 1 и в под-
вальном этажах жилого дома
общей площадью 276,8 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 9

ООО 
«Каверин 

и К»

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

06.04.2015 6 381 355,93 6 381 355,93 23 054

15

Нежилое помещение, располо-
женное на 1 этаже, встроенно-
пристроенное  к 12-этажному жило-
му дому (пом. № 31) общей площа-
дью 36,2 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск,
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 147

ИП Чеплеев 
Д.В.

Продажа имущества 
субъектам малого и

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

02.03.2015 1 248 305,09 1 248 305,09 34 484

16

Нежилые помещения в кирпичном 
строении (1 этаж - пом. № 1001 - 
1009, 1016 - 1018) общей площадью 
267,8 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 63

ИП 
Цепляев 

Г.Е.

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

10.12.2014 7 962 712,00 7 962 712,00 29 734

17

Нежилые помещения в кирпичном 
строении (1 этаж - пом. № 1010 - 
1013, 1019; 2 этаж - пом. № 2001 
- 2014; 3 этаж - пом. № 3001 - 3017) 
общей площадью 742,3 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 63

ИП 
Цепляев 

Г.Е.

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

10.12.2014 15 514 407,00 15 514 407,00 20 900

18

Нежилые помещения в кирпичном 
строении (подвал - пом. № П001 - 
П030; 1 этаж - пом. № 1014, 1015) 
общей площадью 321,1 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 63

ООО 
«Комкор»

Продажа имущества на 
аукционе, открытом по 

форме подачи пред-
ложений о цене

01.04.2015 4 366 000,00 4 366 000,00 13 597

19
Нежилые помещения в отдельно 
стоящем здании общей площадью 
293,9 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Трудовая, 18

ИП 
Арутюнян 

С.А.

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предпринима-
тельства в соответствии 

с Федеральным
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

03.03.2015 3 322 039,90 3 322 039,90 11 303

20
Нежилые помещения в отдельно 
стоящем здании общей площадью 
33,9 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Трудовая, 18

ИП 
Арутюнян 

С.А

Продажа имущества на 
аукционе, открытом по 

форме подачи пред-
ложений о цене

03.06.2015 450 000,00 450 000,00 13 274

21
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № 1 - 4) общей 
площадью 35,6 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Горького, 30

Калмыков 
А.А.

Продажа имущества по-
средством публичного 

предложения
16.11.2015 830 000,00 767 750,00 21 566
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№ 
п/п

Наименование объекта, техниче-
ские характеристики имущества Адрес, местоположение имущества Покупатель 

имущества Способ приватизации Дата про-
дажи

Начальная 
цена, руб.

Цена про-
дажи, руб.

Стои-
мость 

прода-
жи

1 кв.м, 
руб.

22
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № 1 - 3) общей 
площадью 14,8 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Победы, 2

ИП Ярцева 
И.Д.

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

06.07.2015 450 000,00 450 000,00 30 405

23
Нежилые помещения на 1 и под-
вальном этажах жилого дома (пом. 
№ 1) общей площадью 128,30 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 105, пом.у1

Клевцова 
И.Н.

Продажа имущества по-
средством публичного 

предложения
25.12.2015 6 032 160,00 3 016 080,00 23 508

24

Нежилые помещения (подвал - пом. 
№ I, 
1 - 3, первый этаж - пом. № II, IX, X, 
13, второй этаж - пом. 
№ I - III, 1 - 13) общей площадью 
403,20 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 86

ООО 
«Акцент 
плюс»

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

23.04.2015 8 560 000,00 8 560 000,00 21 230

25

Нежилые помещения в жилом доме: 
1 этаж (пом. № 1 - 26), подвал (пом. 
№ 11 - 13, 40) общей площадью 
825,20 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 40, пом. у2

ООО «Мир»

Продажа имущества на 
аукционе, открытом по 

форме подачи пред-
ложений о цене

30.12.2015 25 040 000,00 25 040 000,00 30 344

26
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № I, 1 - 4) общей 
площадью 65,90 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 60, пом. у5

ООО 
«Ягуар»

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

18.03.2015 2 338 983,05 2 338 983,05 35 493

27
Трехэтажное нежилое здание (под-
земный этаж - 1) общей площадью 
2064,20 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Пионерская, 8

Васюкова 
Е.В.

Продажа имущества по-
средством публичного 

предложения
30.11.2015 21 921 800,00 10 960 900,00 5 310

28 Одноэтажное нежилое здание об-
щей площадью 212,50 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Пушкина, 1а

ООО 
«Космос-V»

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

10.07.2015 1 487 500,00 1 487 500,00 7 000

29 Нежилые помещения общей площа-
дью 360,6 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Калинина, 39/1, пом. у1

ООО 
«Партнер-

СТ»

Продажа имущества 
субъектам малого и 

среднего предпринима-
тельства в соответствии 

с Федеральным
законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ

20.10.2015 9 015 000,00 9 015 000,00 25 000

30
Нежилые помещения на первом и 
подвальном этажах в жилом доме 
общей площадью 95,5 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 52

Григорьев 
В.В.

Продажа имущества на 
аукционе, открытом по 

форме подачи пред-
ложений о цене

05.11.2015 3 606 080,00 3 606 080,00 37 760

31
Нежилые помещения на первом эта-
же жилого дома (пом. № 1004 - 1014) 
общей площадью 193,4 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 89

Клевцова 
И.Н.

Продажа имущества на 
аукционе, открытом по 

форме подачи пред-
ложений о цене

05.11.2015 7 302 784,00 7 302 784,00 37 760

32

Нежилые помещения (первый, вто-
рой, третий, четвертый, цокольный 
этажи и подвал) общей площадью 
464,7 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, 69, пом. у2

Томляк В.В.

Продажа имущества на 
аукционе, открытом по 

форме подачи пред-
ложений о цене

30.11.2015 17 547 072,00 17 547 072,00 37 760

Приложение 3 к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2015 году 
ИнфОРМАцИя 

О МУнИцИпАЛьнОМ ИМУщЕСТВЕ ЗАТО СЕВЕРСК, пРИВАТИЗАцИя КОТОРОГО нЕ СОСТОяЛАСь В 2015 ГОДУ, И ОбъЕКТы ВКЛючЕны В пРОГнОЗный пЛАн 
пРИВАТИЗАцИИ нА 2016 ГОД

 
№ 
п/п

Наименование объекта, адрес, техниче-
ские характеристики имущества Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

1

1-, 2-этажное нежилое здание (цех объ-
емных элементов ДСК) общей площадью 
1820,60 кв.м, расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 14/5, строение № 2

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2014 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, проведена 
оценка рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, включено в Прогнозный план приватизации на 2016 
год, разрабатывается проект создания производства по переработке золотошлаковых отходов Северской ТЭЦ (ООО 
«Объединенная Инновационная Корпорация»)

2

Нежилое 3-этажное здание общей пло-
щадью 2622,80 кв.м, расположенное по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. 
Северск, Автодорога, 26/3, строение № 1

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2013 году. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 28.11.2013 
№ 46/6 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, назначенные на 
23.04.2014, 26.06.2014, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/19 (публичное предложе-
ние). Торги, назначенные на 24.03.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах
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№ 
п/п

Наименование объекта, адрес, техниче-
ские характеристики имущества Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

3

Нежилое одноэтажное здание бокса погруз-
чиков с баней общей площадью 422,20 кв.м, 
расположенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 4/11, 
строение № 200

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект.
Приватизация была начата в 2012 году. 
Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.06.2012 № 26/15 (в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, назначенные на 18.09.2012, 29.11.2012, при-
знаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.03.2013 № 37/14 (публичное предложе-
ние). Торги, назначенные на 13.11.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/25 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 14.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

4

Нежилое двухэтажное здание гаража общей 
площадью 1303,00 кв.м, расположенное по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 4/11, строение № 5

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 28.06.2012 № 26/14 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 18.09.2012, 29.11.2012, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.03.2013 № 37/13 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 13.11.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса. 
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/16 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 14.10.2014, 14.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупа-
тельского спроса

5

2-этажное нежилое здание (главный кор-
пус) общей площадью 8326,90 кв.м, рас-
положенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 14/5, 
строение № 22

Приватизация была начата в 2015 году, включено в Прогнозный план приватизации на 2016 год, разрабатывается 
проект создания производства по переработке золотошлаковых отходов Северской ТЭЦ (ООО «Объединенная 
Инновационная Корпорация»)

6

Нежилое двухэтажное здание с подва-
лом (контора СМУ-5) общей площадью 
1495,00 кв.м, расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26, строение № 1

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект.
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/27 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 14.03.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
 Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/26 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 01.11.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/30 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 18.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

7

Нежилое одноэтажное производственное 
и четырехэтажное бытовое здание (цех 
наружных стеновых панелей ДСК) общей 
площадью 5791,40 кв.м, расположенное 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 14/5, строение № 4

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 28.06.2012 № 26/13 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 18.09.2012, 29.11.2012, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
 Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.03.2013 № 37/15 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 18.12.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса. 
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/28 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 28.10.2014, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спро-
са, разрабатывается проект создания производства по переработке золотошлаковых отходов Северской ТЭЦ (ООО 
«Объединенная Инновационная Корпорация»)

8

Двухэтажное нежилое здание (сантехниче-
ская мастерская домостроительного комби-
ната, ремонтно-механическая мастерская 
домостроительного комбината, цех заклад-
ных деталей, административно-бытовой 
корпус) общей площадью 3989,30 кв.м, 
расположенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 14/5, 
строение № 17

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/13 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 29.11.2012, 14.03.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.07.2013 № 42/13 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 18.12.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/29 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 28.10.2014, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спро-
са, разрабатывается проект создания производства по переработке золотошлаковых отходов Северской ТЭЦ (ООО 
«Объединенная Инновационная Корпорация»)

9

Нежилое одноэтажное здание (душевая) 
общей площадью 64,70 кв.м, располо-
женное по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, Автодорога, 4/11, 
строение № 182

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/32 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 02.07.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/31 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 29.10.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/20 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 18.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

10

Нежилое двухэтажное здание УМа общей 
площадью 515,00 кв.м, расположенное по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 4/11, строение 
№ 185

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/33 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 02.07.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/32 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 29.10.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/23 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 18.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса
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11

Нежилое двухэтажное здание красного 
уголка с бытовками) общей площадью 
210,30 кв.м, расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 4/11, строение № 27

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/30 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 02.07.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/29 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 29.10.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/21 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 18.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

12

Н е ж и л о е  о д н о э т а ж н о е  з д а н и е 
(ацетиленово-кислородная распреде-
лительная установка) общей площадью 
50,70 кв.м, расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 4/11, строение № 190

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/34 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 02.07.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/33 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 29.10.2013, 
признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/24 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 18.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

13

Нежилое здание покраски и мойки авто-
машин общей площадью 385,90 кв.м, рас-
положенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 4/11, 
строение № 210

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/35 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 02.07.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/34
(продажа имущества посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 18.12.2013, признаны не со-
стоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/26 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 18.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

14

Нежилое одноэтажное здание (цех то-
пливной аппаратуры) общей площадью 
230,80 кв.м, расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 4/11, строение № 170

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/31 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 02.07.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/30 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 29.10.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/22 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 18.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

15

Нежилое одноэтажное здание (электроцех 
с душевой) общей площадью 861,00 кв.м, 
расположенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 4/11, 
строение № 9

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/29 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ -аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 02.07.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. 
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/28 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 29.10.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/15 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 14.10.2014, 18.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупа-
тельского спроса

16

Нежилое одноэтажное здание (склад мине-
ральных добавок)
общей площадью 88,80 кв.м, располо-
женное по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, Автодорога, 26/1, 
строение № 6

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект.
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/28 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 18.06.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/27 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 18.12.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса. 
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/31 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 18.01.2016, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

17

Нежилое одноэтажное здание теплового 
пункта общей площадью 56,30 кв.м, рас-
положенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, 
строение № 13

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/20 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 28.03.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/20 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 01.11.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/38 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 16.04.2015, 31.08.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупа-
тельского спроса
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18

Нежилое двухэтажное здание бойлерной 
перекачки общей площадью 56,90 кв.м, 
расположенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, 
строение № 12

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/19 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 28.03.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/19 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 01.11.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса. 
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/37 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 16.04.2015, 31.08.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупа-
тельского спроса

19

Нежилое одноэтажное здание сборно-
разборного склада общей площадью 
141,20 кв.м, расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 15

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/22 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 18.06.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/21 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 01.11.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса. 
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/39 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 16.04.2015, 31.08.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупа-
тельского спроса

20

Нежилое одноэтажное здание (станция 
перекачки) общей площадью 39,90 кв.м, 
расположенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, 
строение № 16

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/23 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 18.06.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/22 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 01.11.2013,
признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса. 
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/40 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 16.04.2015, 31.08.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупа-
тельского спроса

21

Нежилое одноэтажное здание очистных 
сооружений АТБ-1 общей площадью 39,90 
кв.м, расположенное по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 19

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/26 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 18.06.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/25 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 01.11.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса. 
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/43 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 16.04.2015, 31.08.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупа-
тельского спроса

22

Нежилое одноэтажное здание (тепловой 
пункт АТБ-1) общей площадью 66,50 кв.м, 
расположенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, 
строение № 17

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно опреде-
лению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия 
конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 № 29/24 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ -аукцион). Аукционы, на-
значенные на 01.11.2012, 14.03.2013, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/23 (продажа имущества 
посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 01.11.2013, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием покупательского спроса. 
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/41 (без объявления 
цены). Торги, назначенные на 16.04.2015, 31.08.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупа-
тельского спроса

23

Нежилые помещения на 1, 2 и цокольном 
этажах отдельно стоящего здания общей 
площадью 750,20 кв.м, расположенные по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Ленина, 28, пом. у1

Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/26 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 159-ФЗ). В 
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ Управлением имущественных 
отношений Администрации ЗАТО Северск в установленные сроки направлены арендатору - субъекту малого и среднего 
предпринимательства ООО «Ремейк» копии Решения Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/26, предложение о 
заключении договора купли-продажи муниципального имущества ЗАТО Северск и проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества. ООО «Ремейк» обратился в Арбитражный суд Томской области с обжалованием достовер-
ности величины рыночной стоимости объекта оценки и о зачете стоимости неотделимых улучшений арендуемого 
имущества в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества

24

Нежилые помещения на 1 и 2 этажах от-
дельно стоящего здания общей площадью 
173,3 кв.м, расположенные по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у4

Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/13 (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ), условия при-
ватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/31 (в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), Торги, назначенные на 20.10.2015, 16.11.2015, 11.12.2015, признаны не 
состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса. Очередные торги назначены на 15.03.2016

25

Нежилые помещения на 1 этаже жилого 
дома (пом. № I - IV, 1 - 9) общей площадью 
202,7 кв.м, расположенные по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Горького, 30, пом. у1

Включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/8 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). 
Аукционы, назначенные на 23.07.2015, 18.08.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупатель-
ского спроса.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/30 (публичное предло-
жение). Торги, назначенные на 27.10.2015, 17.11.2015, 11.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием 
покупательского спроса. Очередные торги назначены на 01.03.2016

26

Нежилые помещения на первом этаже от-
дельно стоящего здания общей площадью 
690,9 кв.м, расположенные по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Транспортная, 79, строение № 6

Приватизация была начата в 2013 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 01.07.2014 № 29/24 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ -аукцион). Аукционы, на-
значенные на 27.08.2014, 30.09.2014, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/11 (публичное предложе-
ние). Торги, назначенные на 24.03.2015, 04.06.2015, 27.10.2015, 17.11.2015, 11.12.2015, признаны не состоявшимися 
в связи с отсутствием покупательского спроса. Очередные торги назначены на 01.03.2016
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27

Нежилые помещения на 1 и подвальном 
этажах в жилом доме общей площадью 
279,2 кв.м, расположенные по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Ленина, 6

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 01.07.2014 № 54/10 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ -аукцион). Аукционы, на-
значенные на 27.08.2014, 30.09.2014, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/10 (публичное предложе-
ние). Торги, назначенные на 24.03.2015, 04.06.2015, 27.10.2015, 17.11.2015, 11.12.2015, признаны не состоявшимися 
в связи с отсутствием покупательского спроса. Очередные торги назначены на 01.03.2016

28

Нежилые помещения на 1 этаже, встроенно-
пристроенные к жилому дому общей площа-
дью 382,1 кв.м, расположенные по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 122

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 25.09.2014 № 56/15 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, 
назначенные на 25.11.2014, 17.03.2015, 20.05.2015, признаны не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах. 
Исключены из Прогнозного плана приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 
№ 67/12, переданы на праве оперативного управления МБУДО «Художественная школа» для организации учебного 
процесса дополнительного образования школьников

29

Нежилые помещения на 1 этаже жило-
го дома (пом. № I, 1) общей площадью 
17,2 кв.м, расположенные по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Победы, 14, пом. у1

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 25.12.2014 № 60/3 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 17.03.2015, 20.05.2015, 30.06.2025, 21.07.2015, 15.09.2015, 20.10.2015, 16.11.2015, 11.12.2015, при-
знаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса. Очередные торги назначены на 15.03.2016

30
Движимое имущество (звукозаписывающее 
оборудование кинотеатра «Мир», зритель-
ские кресла)

Включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/28 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). 
Аукционы, назначенные на 02.11.2015, 18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупатель-
ского спроса

31

Транспортное средство марки Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус,
П Т С  5 4  Т О  1 3 0 3 9 2 ,  ( V I N )  L G G 5 
U K B N 8 7 H 0 0 1 6 5 3 ,  Д В С  E Q B 2  1 0 - 2 0 
69458576, цвет желто-белый, год выпуска 
2007

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/19 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 02.11.2015, 18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

32

Транспортное средство марки Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус, ПТС 54 ТУ 895071, (VIN) 
LGG5 UKBN27H001924, ДВС EQB2 10-20 
69467472, цвет желтый, год выпуска 2007

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/16 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 02.11.2015, 18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

33

Транспортное средство марки Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус, ПТС 54 ТУ 895078, (VIN) 
LGG5 UKBN57H001920, ДВС EQB2 10-20 
69467475, цвет желтый, год выпуска 2007

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/12 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 02.11.2015, 18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

34

Транспортное средство марки Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус, ПТС 54 ТУ 895073, (VIN) 
LGG5 UKBN77H001921, ДВС EQB2 10-20 
69467476, цвет желтый, год выпуска 2007

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/13 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 02.11.2015, 18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

35

Транспортное средство марки Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус, ПТС 54 ТУ 895069, (VIN) 
LGG5 UKBN97H001922, ДВС EQB2 10-20 
69467470, цвет желтый, год выпуска 2007

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/14 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 02.11.2015, 18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

36

Транспортное средство марки Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус, ПТС 54 ТУ 895072, (VIN) 
LGG5 UKBN07H001923, ДВС EQB2 10-20 
69467468, цвет желтый, год выпуска 2007

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/15 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 02.11.2015, 18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

37

Транспортное средство марки Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус, ПТС 54 ТУ 895074, (VIN) 
LGG5 UKBN67H001926, ДВС EQB2 10-20 
69467474, цвет желтый, год выпуска 2007

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/17 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ -аукцион). Аукционы, на-
значенные на 02.11.2015, 18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

38

Транспортное средство марки Чжунтун LCK6 
103G-2, автобус, ПТС 54 ТУ 895077, (VIN) 
LGG5 EQB2 10-20 69467469,
UKBN87H001927, ДВС цвет желтый, год 
выпуска 2007

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/18 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, на-
значенные на 02.11.2015, 18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

39
Транспортное средство марки ГАЗ-
2 7 0 5 ,  и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
XTH27050030303676

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
26.02.2015 № 62/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/14 
(в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, назначенные на 02.11.2015, 
18.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

40

Одноэтажное нежилое здание склада общей 
площадью 68,9 кв.м, расположенное по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Пушкина, 1а, строение № 2

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
23.04.2015 № 64/8, исключено согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/20 по ходатайству арен-
датора имущества - ООО «Космос-V»

41

Нежилые помещения на первом и подваль-
ном этажах в жилом доме общей площадью 
128,8 кв.м, расположенные по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 82

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/24 
(в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, назначенные на 20.10.2015, 
16.11.2015, 11.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса. Очередные 
торги назначены на 15.03.2016

42

Нежилое двухэтажное здание с подвалом 
(с вспомогательной постройкой) общей 
площадью 749,1 кв.м, расположенное по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Победы, 27б

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
23.04.2015 № 64/8, проведена оценка рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
Здание освобождено МАДОУ «Детский сад № 7» и передано в муниципальную казну ЗАТО Северск в связи с аварийным 
состоянием несущих конструкций (заключение строительно-технической экспертизы НИИ СМ ТГАСУ от 17.02.2015)

43

Нежилые помещения на первом этаже 
жилого дома общей площадью 343,4 кв.м, 
расположенные по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.
Коммунистический, 38

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
23.04.2015 № 64/8. Арендатор - пАО Сбербанк

44

Нежилые помещения (первый, второй, тре-
тий, четвертый, цокольный этажи и подвал) 
общей площадью 2978,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, ул.Ленина, 28, пом. у2

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/27 
(в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукционы, назначенные на 20.10.2015, 
16.11.2015, 11.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса. Очередные 
торги назначены на 15.03.2016
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

№ 
п/п

Наименование объекта, адрес, техниче-
ские характеристики имущества Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

45

Нежилые помещения на 1 и 2 этажах от-
дельно стоящего здания общей площадью 
447,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Транспортная, 79, строение № 6, пом. у5

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
23.04.2015 № 64/8, условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/13 
(в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукцион, назначенный на 18.08.2015, 
признан не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса. 
 Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/32 (публичное предло-
жение). Торги, назначенные на 27.10.2015, 17.11.2015, 11.12.2015, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием 
покупательского спроса. Очередные торги назначены на 01.03.2016

46

Нежилые помещения на первом этаже 
жилого дома общей площадью 229,5 кв.м, 
расположенные по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.
Коммунистический, 87, пом. у4

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
23.06.2015 № 67/12. Арендатор - «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Приложение 4 к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2015 году 
ДОХОДЫ, 

пОСТУпИВШИЕ В бюДжЕТ ЗАТО СЕВЕРСК ОТ пРИВАТИЗАцИИ МУнИцИпАЛьнОГО ИМУщЕСТВА В 2015 ГОДУ

№ 
п/п Наименование объекта Адрес, местоположение имущества

Технические 
характеристики 

имущества

Договор 
купли-продажи 

имущества

Поступления 
денежных 

средств, руб.
Примечания

1 Нежилое одноэтажное здание (теплостоянка 
на 150 автомашин)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога 26/3, строение № 2 5170,60 кв.м От 15.09.2015

№ 21-03-15/393
610 000,00

(с НДС)
Единовременный 

расчет

2 Нежилое трехэтажное здание (ремонтное 
отделение)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога 26/3, строение № 6 1337,8 кв.м От 15.09.2015

№ 21-03-15/395
30 000,00 

(с НДС)
Единовременный 

расчет

3 Нежилое одноэтажное здание сборно-
разборного склада

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 1а 568,0 кв.м От 05.05.2015

№ 21-03-15/386
1 000,00
 (с НДС)

Единовременный 
расчет

4 Нежилое одноэтажное здание (центральный 
склад АТБ-1)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 10 808,3 кв.м От 05.05.2015 

№ 21-03-15/385
20 000,00 

(с НДС)
Единовременный 

расчет

5 Нежилое одноэтажное здание контрольно-
технического пункта

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 18 229,8 кв.м От 15.09.2015

№ 21-03-15/396
45 000,00 

(с НДС)
Единовременный 

расчет

6 Нежилое одноэтажное здание 
(автозаправочная станция)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 2 (литера А) 65,0 кв.м От 15.09.2015 

№ 21-03-15/394
7 999,00 
(с НДС)

Единовременный 
расчет

7
Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 
а в т о б у с ,  и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
Х1М32054030007654

----- ----- От 26.03.2015
№ 21-03-15/378

71 500,00
(с НДС)

Единовременный 
расчет

8
Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 
а в т о б у с ,  и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
Х1М32054030007514

----- ----- От 27.07.2015 
№ 21-03-15/390

70 500,00
(с НДС)

Единовременный 
расчет

9
Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 
а в т о б у с ,  и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
Х1М32054030009868

----- ----- От 27.07.2015
№ 21-03-15/391

77 500,00 
(с НДС)

Единовременный 
расчет

10
Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 
а в т о б у с ,  и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
Х1М32054030008661

----- ----- От 27.07.2015 
№ 21-03-15/392

68 500,00 
(с НДС)

Единовременный 
расчет

11 Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 120 11,9 кв.м От 01.04.2015 

№ 21-03-15/381
50 865,09
 (без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

12
Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 
а в т о б у с ,  и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
Х1М32054030009590

----- ----- От 26.03.2015 
№ 21-03-15/379

92 000,00
 (с НДС)

Единовременный 
расчет

13 Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома 
(пом. № 6)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 61 59,30 кв.м От 10.04.2015 

№ 21-03-15/383
331 876,67
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

14 Нежилые помещения на 1 и в подвальном 
этажах жилого дома

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 9 276,8 кв.м От 06.04.2015 

№ 21-03-15/382
828 268,80
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

15
Нежилое помещение, расположенное на 1 эта-
же, встроенно-пристроенное к 12-этажному 
жилому дому (пом. № 31)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,
просп.Коммунистический, 147 36,2 кв.м От 02.03.2015 

№ 21-03-15/376
232 608,92
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

16 Нежилые помещения в кирпичном строении (1 
этаж - пом. № 1001 - 1009, 1016 - 1018)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 63 267,8 кв.м От 10.12.2014 

№ 21-03-15/374
1 647 048,82

(без НДС)
Рассрочка плате-

жей на 5 лет

17
Нежилые помещения в кирпичном строении (1 
этаж - пом. № 1010 - 1013, 1019; 2 этаж - пом. 
№ 2001 - 2014; 3 этаж - пом. № 3001 - 3017)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 63 742,3 кв.м От 10.12.2014 

№ 21-03-15/375
3 209 081,02

(без НДС)
Рассрочка плате-

жей на 5 лет

18
Нежилые помещения в кирпичном строении 
(подвал - пом. № П001 - П030;
1 этаж - пом. № 1014, 1015)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 63 321,1 кв.м От 01.04.2015 

№ 21-03-15/380
3 700 000,00

(без НДС)
Единовременный 

расчет

19 Нежилые помещения в отдельно стоящем 
здании

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Трудовая, 18 293,9 кв.м От 03.03.2015 

№ 21-03-15/377
621 171,06
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

20 Нежилые помещения в отдельно стоящем 
здании

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Трудовая, 18 33,9 кв.м От 03.06.2015 

№ 21-03-15/387
381 356,00
(без НДС)

Единовременный 
расчет

21 Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома 
(пом. № 1 - 4)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Горького, 30 35,6 кв.м От 16.11.2015 

№ 21-03-15/400
767 750,00

 (с НДС)
Единовременный 

расчет

22 Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома 
(пом. № 1 - 3)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Победы, 2 14,8 кв.м От 06.07.2015 

№ 21-03-15/388
34 574,23
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

23 Нежилые помещения на 1 и подвальном этажах 
жилого дома (пом. № 1)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 105, пом. у1 128,30 кв.м От 25.12.2015 

№ 21-03-15/403
3 016 080,00

 (с НДС)
Единовременный 

расчет

24
Нежилые помещения (подвал - пом. № I, 
1 - 3, первый этаж - пом. № II, IX, X, 13, второй 
этаж - пом. № I - III, 1 - 13)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 86 403,20 кв.м От 23.04.2015 

№ 21-03-15/384
1 118 129,37

(без НДС)
Рассрочка плате-

жей на 5 лет

25 Нежилые помещения в жилом доме: 1 этаж 
(пом. № 1 - 26), подвал (пом. № 11 - 13, 40)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 40, пом. у2 825,20 кв.м От 30.12.2015 

№ 21-03-15/404 5 008 000,00

Единовременный 
расчет, задаток 

для участия в 
торгах

26 Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома 
(пом. № I, 1 - 4)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 60, пом. у5 65,90 кв.м От 18.03.2015 

№ 21-03-15/378
391 854,99
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

27 Трехэтажное нежилое здание (подземный 
этаж - 1)

Томская область, ЗАТО
Северск, г.Северск, ул.Пионерская, 8 2064,20 кв.м От 30.11.2015

№ 21-03-15/402
10 960 900,00

(с НДС)
Единовременный

расчет

28 Одноэтажное нежилое здание Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Пушкина, 1а 212,50 кв.м От 10.07.2015 

№ 21-03-15/389
114 847,37
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

29 Нежилые помещения общей площадью Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Калинина, 39/1, пом. у1 360,6 кв.м От 20.10.2015 

№ 21-03-15/397
155 004,49
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес, местоположение имущества

Технические 
характеристики 

имущества

Договор 
купли-продажи 

имущества

Поступления 
денежных 

средств, руб.
Примечания

30 Нежилые помещения на первом и подвальном 
этажах в жилом доме

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 52 95,5 кв.м От 05.11.2015 

№ 21-03-15/399
3 606 080,00

(с НДС)
Единовременный 

расчет

31 Нежилые помещения на первом этаже жилого 
дома (пом. № 1004 – 1014)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 89 193,4 кв.м От 05.11.2015 

№ 21-03-15/398
7 302 784,00

(с НДС)
Единовременный 

расчет

32 Нежилые помещения (первый, второй, третий, 
четвертый, цокольный этажи и подвал)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 69, пом. У2 464,7 кв.м От 30.11.2015 

№ 21-03-15/401
17 547 414,40

(с НДС)
Единовременный 

расчет

33

Доходы от приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО Северск за 2015 год, проданного 
в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ в 2011-2014 годах

_____ ____ ____ 12 986 442,60
 (без НДС)

Рассрочка плате-
жей от 3 до 5 лет

Итого 75 106 136,83

Приложение 5 к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2015 году 
ДОХОДЫ, 

пОСТУпИВШИЕ В бюДжЕТ ЗАТО СЕВЕРСК ОТ пРИВАТИЗАцИИ ОбъЕКТОВ нЕДВИжИМОГО ИМУщЕСТВА В 2012-2014 ГОДАх  В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕбОВАнИяМИ фЕДЕРАЛьнОГО ЗАКОнА ОТ 22.07.2008 № 159-фЗ

№ 
п/п Наименование объекта Адрес, местоположение имущества

Техничес-
кие характе-

ристики 
имущества

Договор 
купли-продажи 

имущества

Поступления 
денежных 
средств в 

2014 году без 
НДС, руб.

Примечания

1 Нежилые подвальные помещения (пом.№ 
1-7)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 81 106,3 кв.м От 29.03.2013

№ 21-03-15/345 220 500,86
Рассрочка платежей на 
3 года, покупатель -ИП 

Вакар И.Ф.

2 Нежилые помещения на первом этаже 
жилого дома

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Победы, 8 52,3 кв.м От 26.12.2013 

№ 21-03-15/356 470 057,70
Рассрочка платежей на 

3 года - 
ИП Троицкий Э.А.

3
Нежилое встроенное помещение на первом 
этаже пятиэтажного жилого дома (литера 
А1)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 75 320,5 кв.м От 09.06.2012

№ 21-03-15/340 867 575,20
Рассрочка платежей на 3 
года, покупатель - ООО 

«Восторг»

4
Нежилые помещения общей площадью, 
расположенные на 1 этаже, встроенно-
пристроенные к 12-этажному жилому дому

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 147 127,50 кв.м От 14.02.2014

№ 21-03-15/356 1 142 507,42
Рассрочка платежей на 
5 лет, покупатель – ИП 

Чеплеев Д.В.

5 Нежилые помещения на 1 этаже жилого 
дома (пом. № 1 - 11б)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 116 157,40 кв.м От 31.03.2014

№ 21-03-15/362 2 783 331,53

Рассрочка платежей на 
5 лет, покупатель – ООО 

«Бюропутешествий 
«Пассаж-тур»

6 Нежилые помещения на 1 этаже жилого 
дома (пом. № I, II, III, 1 - 8)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 122, пом. у14 402,7 кв.м От 06.08.2014 

№ 21-03-15/366 3 462 618,44
Рассрочка платежей на 
5 лет, покупатель –ИП 

Костилецкая Р.В.

7 1-этажное нежилое здание Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Северная, 2а, строение № 3 67,20 кв.м От 20.03.2014

№ 21-03-15/360 174 828,60
Рассрочка платежей на 3 
года, покупатель – ООО 

«Дарлинг»

8 Нежилые помещения на 1 этаже жилого 
дома

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Калинина, 50, пом. у1 69,30 кв.м От 17.03.2014 

№ 21-03-15/359 697 698,83
Рассрочка платежей на 
5 лет, покупатель – ООО 

«Ягуар»

9 Нежилые помещения на 1 и подвальном 
этажах в жилом доме

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 2, пом. у1 259,8 кв.м От 22.07.2014 

№ 21-03-15/365 1 533 390,73
Рассрочка платежей на 5 

лет, покупатель –
ООО «Каверин и К»

10 Нежилое 2-этажное здание с подвалом 
(литеты А, А1, а)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Пионерская, 24 161,3 кв.м От 30.10.2014 

№ 21-03-15/368 610 285,06
Рассрочка платежей на 5 

лет, покупатель –
ООО «Крэд»

11 Нежилые помещения на 1 этаже жилого 
дома (пом. № 1002 - 1006)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 55 49,7 кв.м От 30.10.2014 

№ 21-03-15/367 416 689,56
Рассрочка платежей на 5 

лет, покупатель –
ИП Водянов Д.И.

12 Нежилые помещения на 1 этаже жилого 
дома (пом. № 1001, 1007 - 1009)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 55 72,7 кв.м От 31.10.2014 

№ 21-03-15/370 606 958,87
Рассрочка платежей на 5 

лет, покупатель –
ООО «Ателье «ЛАД»

13 Нежилое одноэтажное здание продоволь-
ственного магазина «Дары моря»

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Калинина, 77 369,2 кв.м От 22.12.2009

№ 21-03-15/314

- 0,20 (пере-
расчет, пере-

плата)

Рассрочка платежей на 
3 года, покупатель – ИП 

Рыженко А.С.
Итого 12 986 442,60

решение № 11/10 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчета о предоставлении имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в  аренду, безвозмездное  пользование за 2015 год
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности  городского округа ЗАТО 

Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013  № 43/8 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное 
пользование», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении отчета о предоставлении иму-
щества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в аренду, безвозмездное пользование за 2015 год», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о предоставлении имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в аренду, безвозмездное пользование за 2015 год согласно 
приложению.

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение Решению Думы ЗАТО Северск от 25.02.2016 № 11/10
ОТЧЕТ

О пРЕДОСТАВЛЕнИИ ИМУщЕСТВА, СОСТАВЛяющЕГО МУнИцИпАЛьнУю КАЗнУ  ЗАТО СЕВЕРСК, В АРЕнДУ, бЕЗВОЗМЕЗДнОЕ пОЛьЗОВАнИЕ ЗА 2015 ГОД 

I. пРЕДОСТАВЛЕнИЕ МУнИцИпАЛьнОГО ИМУщЕСТВА В АРЕнДУ
1. Количество и состав переданного в аренду муниципального имущества
По состоянию на 31.12.2015 действуют 257 договоров аренды муниципального имущества, из них:
1) 25 договоров аренды движимого имущества, заключенных в отношении 1104 объектов балансовой стоимостью 127 243,9 тыс.руб.; 
2) 232 договора аренды недвижимого имущества (здания, помещения), заключенных в отношении 1466 объектов общей площадью 58 696,98 кв. м, балансовой 
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стоимостью 2 428 378,9 тыс.руб. Виды деятельности, осуществляемые по договорам аренды, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Виды деятельности Количество договоров аренды Арендуемая площадь (кв. м) Процентное соотношение к предыдущему году
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 количество договоров арендуемая площадь  (кв. м)

Деятельность аптек 2 2 182,2 182,2 100 100
Бытовое обслуживание 39 30 2339,66 1711,96 76,9 73,2
Санаторно-оздоровительные услуги 1 1 5786,3 5786,3 100,0 100,0
Гостиничные услуги 1 1 552,4 365.3 100,0 66,1
Деятельность организаций, обслуживаю-
щих многоквартирные дома 43 44 15344,73 15344,73 102,3 100,00

Медицинские услуги 3 2 522,4 202,0 66,67 38,7
Общественное питание 6 4 2138,2 1442,5 66,7 67,5
Офис 3 2 69,9 57,5 66,6 82,3
Производство 25 21 23584,8 22374,3 84,0 94,9
Прочие 44 45 3106,52 2676,02 102,0 86,1
Складирование 19 14 1257,46 950,26 73,6 75.6
Торговля продовольственными товарами 17 9 1812,59 914,95 52,9 50,5
Торговля промышленными товарами 40 32 2173,72 1722,22 80,0 79,2
Услуги банков 5 5 987,97 987,97 100,0 100,0
Услуги в сфере культуры 6 6 2349,65 2349,65 100,0 100,0
Услуги в сфере образования 3 3 682,6 682,6 100,0 100,0
Услуги в сфере спорта 2 1 1003,1 642,5 50,0 64,1
Художественные мастерские 9 9 304,02 304,02 100,0 100,0
ИТОГО 268 227 64198,22 58696,98 86,26 76,6

Согласно данным таблицы 1 основными факторами, влияющими на изменение показателей на начало и конец отчетного периода, являются:
1) сокращение размера арендуемых площадей на 5 501,24 кв. м и количества договоров аренды на 41 единицу, что связано с приватизацией в 2015 году муници-

пального имущества ЗАТО Северск и невостребованностью отдельных ранее арендуемых объектов:
а) помещения, расположенные в зданиях по просп.Коммунистическому, 116,  ул.Лесной, 12б четырежды выставлялись на торги на право заключения договоров 

аренды, все торги признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок;
б) помещения, расположенные в здании по просп.Коммунистическому, 85, переданы в аренду по результатам проведения вторых и третьих торгов; 
2) значительное сокращение количества договоров аренды и переданных в аренду площадей в сфере торговли продовольственными товарами: количество 

договоров аренды сократилось на 47,1%, переданные в аренду площади – на 49,5%, что связано с приватизацией муниципального имущества, расположенного                               
по просп.Коммунистическому, 9, просп.Коммунистическому, 60, ул.Пионерской, 8. 

2. Доходы бюджета ЗАТО Северск от сдачи в аренду муниципального имущества
В 2015 году от передачи объектов недвижимого и движимого муниципального имущества по договорам аренды в доход бюджета ЗАТО Северск поступило 40 138,0  

тыс.руб., что составляет 100,8% к плановому значению (39 817,9  тыс.руб.), в том числе:
1) доходы от аренды зданий и помещений – 38 109,8 тыс.руб., что составляет 103,8% к плановому значению (37 682,1 тыс.руб.);
2) доходы от аренды инженерных сетей – 687,8 тыс.руб., что составляет 99,8% к плановому значению (689,5 тыс.руб.);
3) доходы от аренды движимого имущества – 1 340,4 тыс.руб., что составляет 92,7% к плановому значению (1 446,3 тыс.руб.).
�Динамика доходов бюджета ЗАТО Северск от сдачи в аренду муниципального имущества за 2013 - 2015 годы представлена в таблице 2.

Таблица 2                                       

Переданное в аренду муниципальное имущество
Доходы бюджета от аренды (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год
план факт

Муниципальное имущество,
в том числе:
здания, помещения
инженерные сети
движимое имущество

54 820,5

52 469,3
616,4

1 734,8

53 437,0

50 697,0
688,0

2 052,0

39 817,95

37 682,11
689,54
1 446,3

40 138,0

38 109,8
687,8

1 340,4
На размер доходов бюджета ЗАТО Северск от сдачи в аренду муниципального имущества в 2015 году оказали влияние следующие факторы: 
1) учитывая установленный срок внесения арендной платы (до 06 числа оплачиваемого месяца) отдельные арендаторы внесли в декабре 2015 года предоплату                

за январь 2016 года, общая сумма предоплаты составила 2 060,9 тыс. руб.;  
2) в течение 2015 года вносились изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый 

период 2015 - 2016 годов, утвержденный Решением Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год» (далее – Прогнозный план приватизации), в части включения дополнительных объектов нежилого фонда 
муниципальной казны ЗАТО Северск общей площадью 1 906,6 кв. м, в связи с чем потери бюджета ЗАТО Северск                от недополученных доходов (непоступившая 
арендная плата) составили 480,34 тыс.руб., что отражено в таблице 3.

Таблица 3

Адреса объектов нежилого фонда

Суммы непоступившей в 2015 году аренд-
ной платы, обусловленные включением 

в Прогнозный план приватизации допол-
нительных объектов нежилого фонда и их 

фактической приватизацией (тыс. руб.)

Решения Думы ЗАТО Северск о 
включении дополнительных объектов  
нежилого фонда в план приватизации  

2015 года

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 60 210,64 от 26.02.2015  № 60/8
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пионерская, 8 181,27 от 26.02.2015  № 60/8
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пушкина, 1а 44,06 от 23.04.2015  № 64/8
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 39/1 40,6 от 23.04.2015  № 64/8
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 89 11,78 от 23.04.2015  № 64/8
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 69 32,59 от 23.04.2015  № 64/8
ИТОГО 480,34

3) наблюдается снижение спроса на аренду муниципального имущества, что объясняется:
а) неудовлетворительным, в большинстве случаев, техническим состоянием муниципального имущества;
   б) расторжением договоров аренды, сокращением арендуемых площадей по инициативе арендаторов в связи с негативной экономической ситуацией и увеличе-

нием объема предложений на рынке арендных отношений ЗАТО Северск от частных структур. В этой связи выпадающие доходы бюджета ЗАТО Северск составили 
2 342,55 тыс.руб., что отражено в таблице 4.

 Таблица 4 

Адрес помещения Арендатор
Выпадающие доходы, связанные с расторжением 

договоров аренды и сокращением арендуемых 
площадей по инициативе арендаторов (тыс. руб.)

Расторгнутые договоры аренды
просп.Коммунистический, 40 ООО «Детский мир» 1 354,43
просп.Коммунистический, 116 ООО АВС «Томскавиа» 357,69
ул.Транспортная, 79, строение 6 ООО «СТО» 168,33
ул.Курчатова, 15а ООО «Триада» 36,41
ул.Курчатова, 15а ОАО «Томскроспечать» 48,38
ул.Горького, 37 ООО ТП «Партнер» 31,82
просп.Коммунистический, 95 ИП Ласская Л.В. 24,64
Сокращенные арендуемые площади
просп.Коммунистический, 116 ОАО «Ростелеком» 298,07
ул.Горького, 30 ИП Гурский Н.В. 22,78
ИТОГО 2 342,55

4) уменьшение арендной платы арендаторам муниципального имущества, за собственный счет осуществившим проведение капитального ремонта используемого 
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имущества, вызванного неотложной необходимостью – 136,04 тыс. рублей. 
Учитывая сложившуюся тенденцию снижения объема или уровня деятельности отдельных арендаторов муниципального имущества, обусловленную спадом в 

экономике, и связанное с ней высвобождение части арендуемых площадей, Решением Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/6 «О внесении изменения в Методику 
расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО Северск, утвержденную решением Думы ЗАТО 
Северск от 24.11.2005 N 3/3»

внесено изменение в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО Северск в 
части замены корректирующих коэффициентов 2,0 и 4,0, применяемых к расчетной ставке арендной платы за площади, сдаваемые субаренду, на единый коррек-
тирующий коэффициент 1,5. 

Кроме того, Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2015 № 68/17 «О внесении изменения в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося                                
в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование, утвержденное решением Думы ЗАТО 
Северск от 29.08.2013 N 43/8» внесено изменение в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование в части уменьшения размера пени с 0,1% до 0,05%. 

В связи с принятием указанных решений Думой ЗАТО Северск, выпадающие доходы бюджета ЗАТО Северск в отчетном периоде составили 589,0 тыс. руб.
3.  Порядок предоставления муниципального имущества в аренду
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) 

предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется только по результатам проведения аукционов на право заключения договоров аренды, за 
исключением случаев, предусмотренных указанной статьей. 

В отчетном году без проведения аукционов заключены 22 договора аренды, а также было объявлены 15 открытых аукционов на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества по 57 лотам, из них в отношении:

1) 4 объектов заключены договоры аренды с увеличением начальной цены договора;
2) 13 объектов были представлены единственные заявки на участие в аукционах, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ заключены 13 договоров аренды с единственными участниками аукционов по начальной цене договоров;
3) по 40 объектам торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах.
4. Структура задолженности по арендной плате, претензионно-исковая  работа по ее взысканию
По состоянию на 31.12.2015 общая сумма задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом составила 30 042,5 тыс.руб. 

(основной долг – 21 197,3 тыс.руб., пени – 8 845,2 тыс.руб.). Структура задолженности по арендной плате характеризуется данными, приведенными в таблице 5. 

Таблица 5 
(тыс. руб.)

№ п/п Наименования арендаторов
Задолженность по аренде муниципального имущества 

(недвижимое, движимое, сети)
на 01.01.2015 на 31.12.2015

1.
Арендаторы – банкроты
- обязательства
- пени

13 626,5
4 057,5

12 672,1
3 874,8

2.
Арендаторы, исключенные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и недействующие (договоры аренды расторгнуты)
- обязательства
- пени

6 449,5
4 576,3

6 324,9
4 478,9

3.
Арендаторы умершие
- обязательства
- пени

58,2
26,4

58,2
26,4

ИТОГО
- обязательства
- пени

20 134,1
8 660,2

19 055,2
8 380,1

4.
Арендаторы – должники по действующим договорам аренды
- обязательства
- пени

886,8
236,8

2 142,1
465,1

ВСЕГО (без учета переплаты)
- обязательства
 - пени

21 020,0
8 897,0

21 197,3
8  845,2

В целях снижения задолженности в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:
1) арендаторам предъявлено 272 претензии на общую сумму 4 169 788,37 руб.; 
2) в Арбитражный суд Томской области подано 54 исковых заявления о взыскании задолженности по арендным платежам и неустойке на общую сумму 5 200,0 тыс.

руб. Принято решений о взыскании задолженности на сумму 4 100,0 тыс.руб. с учетом погашения задолженности должниками в процессе судебного производства 
и уменьшения размера пени в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3) проведена работа по списанию нереальной к взысканию задолженности по арендным платежам, так в 2015 году списана задолженность в сумме 3 055 643,98 
руб. по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Порядком признания безнадежной 
к взысканию и списания задолженности по бюджетным кредитам и неналоговым платежам перед бюджетом ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО 
Северск от 25.01.2011 № 9/10 «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по бюджетным кредитам и неналоговым 
платежам перед бюджетом ЗАТО Северск», что отражено в таблице 6. 

Таблица 6

Наименование арендаторов Суммы списанной задол-
женности (тыс. руб.) Основания для списания задолженности

ИП Ильютиков Антон Валентинович 1158, 82 Решение Думы ЗАТО Северск № 67/11 от 23.06.2015, исключение из ЕГРЮЛ

ООО «Кедр» 834, 26 Решение Думы ЗАТО Северск № 67/10 от 23.06.2015, неоднократное возвращение 
исполнительных документов

ООО «Светлана» 111,5 Решение Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/9, неоднократное возвращение ис-
полнительных документов

ЗАО «Кулина» 951,07 Решение Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/8, неоднократное возвращение ис-
полнительных документов

ИТОГО 3055,65
4) при несвоевременной и неполной уплате арендных платежей в бюджетную систему арендаторы-должники приглашаются (ежеквартально по предложению 

Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск) на заседание комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск;
 5) специалисты Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск обзванивают арендаторов-должников, выясняют причину возникновения 

задолженности, сообщают (уточняют) суммы основного долга и пени, обговаривают сроки погашения задолженности.
II. пРЕДОСТАВЛЕнИЕ МУнИцИпАЛьнОГО ИМУщЕСТВА В бЕЗВОЗМЕЗДнОЕ пОЛьЗОВАнИЕ
По состоянию на 31.12.2015 действуют 62 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, из них:
1) 53 договора недвижимого имущества на помещения общей площадью 8 594,55 кв. м, заключенных с пользователями (ссудополучателями), структура которых 

отражена в таблице 7.
 Таблица 7

№ п/п Наименование ссудополучателей Количество договоров Занимаемая площадь (кв. м)
1. Общественные организации 16 1998,55
2. Администрация ЗАТО Северск, структурные подразделения 4 712,7
3. Муниципальные предприятия, учреждения 13 2386,4
4. Федеральные, областные структуры 16 1800,6
5. Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 2 231,1
6. Религиозные организации 2 1465,2

2) 9 договоров движимого имущества, первоначальной стоимостью 21338,9 тыс. руб., структура которых отражена в таблице 8. 
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Таблица 8

№ п/п Наименование ссудополучателей Количество 
договоров Первоначальная стоимость имущества (тыс.руб.)

1. ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС России» (автомобиль, система видеонаблюдения, пожарные ранцы, 
памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии) 5 2411,0

2. ФГБУ «СибФНКЦ ФМБА России» (медицинское оборудование) 2 12714,5
3. ИФНС России по ЗАТО Северск (автомобиль) 1 512,5

4. ОГАУЗ «Медицинский центр им.Г.К.Жерлова»
(ультразвуковой сканер) 1 5700,9

III. КОнТРОЛь ЗА ТЕхнИчЕСКИМ СОСТОянИЕМ И ЭффЕКТИВныМ ИСпОЛьЗОВАнИЕМ МУнИцИпАЛьнОГО ИМУщЕСТВА
По результатам комиссионного обследования технического состояния муниципального имущества в течение 2015 года отремонтировано 40 объектов муници-

пального недвижимого имущества, из них:
1) за счет средств местного бюджета ЗАТО Северск – 6 объектов:
- ремонт кровли здания по ул.Пекарского, 24;
- помещения 2-го этажа в здании по ул.Кирова, 1а;
- кровля и помещения в здании по ул.Первомайской, 30/12;
- помещения 1-2 этажей в здании по ул.Лесной, 11а;
- ремонт кровли здания по ул.Северной, 2а, строение 8;
- ремонт муниципальных помещений в здании по просп.Коммунистическому, 116 (ЕДДС ЗАТО Северск);
2) за счет средств арендаторов (в соответствии с предписаниями Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск) – 34 объекта.
Специалистами отдела по использованию муниципального имущества и контролю за его состоянием Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО 

Северск в течение отчетного периода подготовлена документация для проведения 8 электронных аукционов (конкурсных процедур) определения подрядчиков на 
выполнение текущего ремонта муниципальных объектов и заключены контракты по результатам указанных аукционов в соответствии с нормами, предусмотренными 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В текущем году проведены проверки 82 действующих договоров аренды муниципального недвижимого имущества (нежилых помещений) по вопросам целевого 
использования арендуемого имущества, согласования с Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сделок с муниципальным иму-
ществом, переданным в аренду. Фактов нецелевого использования муниципального имущества не выявлено. Установлены случаи передачи арендаторами ООО 
«КомФорТ» и ИП Крутицким М.В. арендуемого имущества в субаренду без согласования с Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
и без корректировки суммы арендной платы (без применения повышающего коэффициента 2).

Разработана производственная подпрограмма «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества и общего имущества в многоквар-
тирных домах», входящая в состав муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом» на период 2015 - 2020 годов, утвержденной 
Решением Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/16. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, предусматривающим обязанность собственников помещений в многоквартирных домах участвовать 
в расходах на содержание общего имущества, выстроена комплексная системная работа с ЖЭУ и ТСЖ по вопросам оплаты содержания, текущего и капитального 
ремонта общедомового имущества.

решение № 11/11 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

Об   утверждении отчета об исполнении договоров аренды земельных участков за 2015 год
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности  городского округа                         

ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013  № 43/8 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, без-
возмездное пользование», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении отчета об исполнении 
договоров аренды земельных участков за 2015 год», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении договоров аренды земельных участков за 2015 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 25.02.2016 № 11/11
ОТЧЕТ

Об ИСпОЛнЕнИИ ДОГОВОРОВ АРЕнДы ЗЕМЕЛьных УчАСТКОВ ЗА 2015 ГОД

1. Статистика
По состоянию на 31.12.2015 было заключено 1 717 договоров аренды земельных участков на общую площадь 682,3 га, из них 1 055 договоров на общую площадь 

74,7 га заключено с физическими лицами, 662 договора на общую площадь 607,6 га заключено с юридическими лицами.
Информация о заключенных договорах аренды земельных участков по состоянию на 31.12.2015 представлена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п Вид разрешенного использования земельных участков
Физические лицо Юридические лицо Итого

Кол-
во Площадь Кол-

во Площадь Кол-
во Площадь

1 Автосервис, автомойки, вулканизации 10 5 955,00 2 7 662,00 12 13 617,00
2 Административно - офисные здания 15 16 744,32 20 93 574,00 35 110 318,32
3 АЗС, АГЗС 18 18 574,00 7 28 577,00 25 47 151,00
4 Бытовое обслуживание населения 17 5 725,00 5 12 184,00 22 17 909,00
5 Воздушные ЛЭП, ТП электросетей 2 53,00 190 14 701,00 192 14 754,00
6 Геология, разведка недр, изыскательские работы 5 784 983,00 5 784 983,00
7 Гостевые автостоянки, площадки для парковки 1 129,00 1 2 717,00 2 2 846,00
8 Деятельность гостиниц 1 735,00 2 2 457,00 3 3 192,00
9 Деятельность лечебных учреждений 2 5 570,00 3 15 137,00 5 20 707,00

10 Индивидуальное жилищное строительство 109 114 456,00 19 72 855,00 128 187 311,00
11 Иные виды использования 43 74 414,24 14 310 331,00 57 384 745,24
12 Крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия 2 8 668,00 2 8 668,00
13 Лесная промышленность, лесоперерабатывающие комплексы 4 24 736,00 1 276 230,00 5 300 966,00
14 Линейные объекты нефтяной и газовой промышленности 11 3 202,00 11 3 202,00
15 Личное подсобное хозяйство 3 4 060,00 3 4 060,00
16 Нефтегазовый комплекс 4 93 195,00 4 93 195,00
1 2 3 4 5 6 7 8

17 Обучение водителей транспортных средств 4 10 805,00 4 10 805,00
18 Общественное питание 6 6 342,60 5 3 557,00 11 9 899,60
19 Оказание жилищно-коммунальных услуг 27 132 345,00 27 132 345,00
20 Опора сотовой связи 1 100,00 1 100,00
21 Оптовые склады (складские помещения), базы 67 62 641,60 9 25 473,80 76 88 115,40
22 Открытое складирование 3 24 332,00 3 24 332,00
23 Платные автостоянки 8 24 590,00 8 24 590,00
24 Подъездные пути 4 15 184,00 4 15 184,00
25 Предприятия связи 4 5 814,00 4 5 814,00
26 Предприятия транспорта 1 50 756,00 1 50 756,00
27 Производственные гаражи и автостоянки, ремонтно-механические мастерские 3 9 287,00 17 10 286,40 20 19 573,40



№ 3 (21) 9 марта 2016 г. 
67Официальный бюллетень 

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

№ п/п Вид разрешенного использования земельных участков
Физические лицо Юридические лицо Итого

Кол-
во Площадь Кол-

во Площадь Кол-
во Площадь

28 Производство пищевых продуктов 3 5 864,00 2 19 954,00 5 25 818,00
29 Прочие промышленные предприятия 24 142 771,00 77 1705 933,00 101 1848 704,00
30 Пункты приема металлолома 2 186,00 1 11 036,00 3 11 222,00
31 Развлекательные комплексы, ночные клубы 8 4 023,76 2 3 447,60 10 7 471,36
32 Размещение металлических гаражей 11 199,55 11 199,55
33 Религиозные объекты 1 1 076,00 1 1 076,00
34 Ритуальные услуги 1 1 528,00 1 271,00 2 1 799,00
35 Садоводство, огородничество, личное подсобное хозяйство 56 38 923,50 56 38 923,50
36 Страховые, нотариальные, адвокатские, юридические услуги 1 31,00 1 31,00
37 Строительство гаражей, гаражных боксов 47 11 516,15 4 16 889,00 51 28 405,15
38 Строительство инженерных коммуникаций, скважин, водоводов 2 1 129,00 15 82 142,00 17 83 271,00
39 Строительство многоквартирных домов 22 392 505,00 22 392 505,00
40 Строительство объектов административно-коммерческого назначения 18 18 886,00 4 5 942,00 22 24 828,00
41 Строительство объектов культурного, спортивно-оздоровительного назначения 1 1 156,00 1 8 360,00 2 9 516,00
42 Строительство объектов промышленно-производственного назначения 2 7 274,00 30 1191 319,00 32 1198 593,00
43 Торговые киоски, павильоны, магазины (временные сооружения) 127 14 681,68 23 1 638,00 150 16 319,68
44 Торговые комплексы (супермаркеты), магазины 63 54 201,91 38 131 064,36 101 185 266,27
45 Учреждения культуры, искусства, образования, спорта 1 679,00 6 95 814,00 7 96 493,00
46 Финансовая деятельность (банки, кредитные учреждения) 4 6 498,00 4 6 498,00
47 ЦТП, инженерные коммуникации, прочие объекты коммунального 1 201,00 6 149 115,00 7 149 316,00
48 Эксплуатация гаражных кооперативов, индивидуальных гаражных боксов 360 25 578,04 6 7 543,81 366 33 121,85
49 Эксплуатация и обслуживание зданий, строений 10 11 273,40 10 11 273,40
50 Водозабор № 1 31 142 934,00 31 142 934,00
51 Водозабор № 2 28 115 760,00 28 115 760,00
52 Отстой судов 2 14 779,00 2 14 779,00
53 Рекламная установка 4 24,48 1 18,00 5 42,48
54 Итого: 1 055 747 109,23 662 6076 195,97 1 717 6823 305,20

В течение 2015 года заключено 257 договоров аренды земельных участков на общую площадь 128,5 га, из них 166 договоров на общую площадь 4,7 га заключено 
с физическими лицами, 91 договор на общую площадь 123,8 га заключен с юридическими лицами.

Информация о заключенных договорах аренды земельных участков в 2015 году представлена в таблице 2.
Таблица 2 

№ п/п Вид разрешенного использования земельных участков Физические лицо Юридические лицо Итого
Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь

1 Автосервис, автомойки, вулканизации 2 1 308,00 2 1 308,00
2 Административно - офисные здания 1 1 051,00 2 1 785,42 3 2 836,42
3 Бытовое обслуживание населения 6 898,10 2 845,95 8 1 744,05
4 Гостевые автостоянки, площадки для парковки 1 129,00 1 129,00
5 Деятельность лечебных учреждений 1 154,00 1 154,00
6 Индивидуальное жилищное строительство 3 2 571,00 19 72 855,00 22 75 426,00
7 Иные виды использования 6 5 004,00 4 73 663,00 10 78 667,00
8 Линейные объекты нефтяной и газовой промышленности 1 48,00 1 48,00
9 Личное подсобное хозяйство 1 1 020,00 1 1 020,00

10 Обучение водителей транспортных средств 2 3 255,00 2 3 255,00
11 Общественное питание 2 1 962,00 1 535,00 3 2 497,00
12 Оказание жилищно-коммунальных услуг 3 5 542,79 3 5 542,79
13 Оптовые склады (складские помещения), базы 2 322,44 2 322,44
14 Платные автостоянки 1 3 413,00 1 3 413,00
15 Предприятия связи 3 2 034,14 3 2 034,14
16 Производство пищевых продуктов 1 850,00 1 850,00
17 Прочие промышленные предприятия 1 3 773,00 6 11 093,00 7 14 866,00
18 Размещение металлических гаражей 1 15,00 1 15,00
19 Садоводство, огородничество, личное подсобное хозяйство 8 3 316,00 8 3 316,00
20 Строительство инженерных коммуникаций, скважин, водоводов 2 1 129,00 11 78 948,00 13 80 077,00
21 Строительство многоквартирных домов 4 280 142,00 4 280 142,00
22 Строительство объектов административно-коммерческого назначения 2 3 876,00 1 2 754,00 3 6 630,00
23 Строительство объектов промышленно-производственного назначения 12 681 433,00 12 681 433,00
24 Торговые киоски, павильоны, магазины (временные сооружения) 6 843,20 6 100,30 12 943,50
25 Торговые комплексы (супермаркеты), магазины 23 11 575,51 5 4 418,23 28 15 993,74
26 Учреждения культуры, искусства, образования, спорта 1 436,00 1 436,00
27 ЦТП, инженерные коммуникации, прочие объекты коммунального 1 5 321,00 1 5 321,00
28 Эксплуатация гаражных кооперативов, индивидуальных гаражных боксов 96 2 488,55 1 71,00 97 2 559,55
29 Эксплуатация и обслуживание зданий, строений 2 2 296,00 4 11 315,91 6 13 611,91
 Итого: 166 46 990,80 91 1237 600,74 257 1284 591,54

2. Начисление арендных платежей
Начисление арендных платежей производился в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 18.09.2008 № 58/10 «Об утверждении порядка определения 

арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за землю на территории ЗАТО Северск».
Сроки внесения арендной платы за землю:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - равными долями каждые полгода, не позднее 1 апреля и 1 октября текущего года;
- для физических лиц - не позднее 1 июля текущего года.
Начисление арендной платы за землю в 2015 году отображено в таблице 3.

Таблица 3
(тыс.руб.)

КБК Начислено (арендная плата/
пени)

План 
2015 г.

Оплата 
2015 г. Отклонение Примечание

9091110501204000120
(аренда земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена)

42 864
1 200 42 541,00 38 536,0 -4 005,0

В целях взыскания задолженности 
в 2015 году подано 103 исковых за-
явлений о взыскании задолженности 
по арендным платежам и неустойке на 
общую сумму 21 100 тыс.руб. 
Общая сумма требований, в отноше-
нии которых приняты судебные акты 
об их взыскании, 31.12.2015 соста-
вила 12 140 тыс. руб.
По исполнительным производствам 
поступило:
1 120 тыс. рублей

9091110502404000120
(аренда земельных участков находящихся в 
муниципальной собственности)

28 501
593 28 137,00 28 855,6 718,6

Итого 73 158 70 678,00 67 391,6 -3 286,4

 Авансовые платежи поступили:
ООО «МЖК-Стройинвест» – 5 532,58 тыс.руб.;
Садков Д.В. – 473,6 тыс.руб.;
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ООО «Северский рынок» – 470,8 тыс.руб.;
АО «СВК» – 244,85 тыс.руб.
Итого авансовых платежей: 6 721,83 тыс.руб.
Динамика доходов бюджета ЗАТО Северск от аренды земельных участков за 2014 и 2015 годы представлена в таблице 4.

Таблица 4

КБК
Доходы бюджета от аренды (тыс. руб.)

Примечание2014 год 2015 год 2015/2014
(%)

9091110501204000120
(аренда земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена)

43 192 38 536 89,22 %
Снижение поступлений от арендных 
платежей в 2015 году обусловлено 

снижением доходов от продажи 
прав на заключение договоров 

аренды земельных участков для 
жилищного строительства с 59 151, 
5 тыс. руб. в 2014 году, до 16 135,9 

тыс.руб в 2015 году

9091110502404000120
(аренда земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) 67 960 28 856 42,46 %

Итого: 111 152 67 392 60,63 %

3. Предоставление земельных участков на торгах
В 2015 году проводились торги:
- аукцион по продаже права аренды земельного участка общей площадью 27 460 кв.метров для многоэтажного жилищного строительства. Договор аренды зе-

мельного участка заключен с единственным участником аукциона – ООО «МЖК-Стройинвест», предложившим за право на заключения договора 13 812,38 тыс.руб.
- 10 аукционов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства площадью 10 360 кв.метров. По результатам аукционов с победи-

телями заключены договоры купли-продажи земельных участков на общую сумму 1 315,6 тыс.руб. 
- аукцион по продаже права аренды земельного участка, по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 2/14 общей площадью 69 489 кв.метров 

для размещения свалки строительных отходов. По результатам аукциона с победителем – ООО «Брокеридж-Финанс» заключен договор аренды земельного участка 
на общую сумму годовой арендной платы 1 007,97 тыс.руб.

Всего: 16 135,9 тыс.руб.
Динамика доходов бюджета ЗАТО Северск от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков за 2014 и 2015 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5.

КБК Доходы бюджета от продажи права аренды (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2015/2014 (%)

Количество, проведенных торгов 4 12
Сумма арендной платы 59 151,5 16 135,9 27,28 %

4. Структура задолженности по арендной плате за земельные участки
По состоянию на 31.12.2015 общая задолженность по арендной плате за земельные участки и пени составляет 74 390 тыс.руб., из них 41 852 тыс.руб. – основной 

долг по арендной плате, 32 538 тыс.руб. – долг по пени, что отображено в таблице 6.
Таблица 6

КБК Задолженность на 31.12.2015(тыс.руб.)

9091110501204 000 120
(аренда земельных участков государственная собственность на которые не разграничена),

основной долг пени
29 161 19 172

48 333
в том числе задолженность по банкротству, ликвидации 8 756

9091110502404 000 120
(аренда земельных участков находящихся в муниципальной собственности),

основной долг пени
пеня

12 691 13 366
26 057

в том числе задолженность по банкротству, ликвидации 4 349

Итого задолженность,
основной долг пени

41 852 32 538
74 390

в том числе задолженность по банкротству, ликвидации 13 105
Результаты работы по снижению задолженности, проведенной Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в 2015 году:
- списано 856 тыс. рублей безнадежной к взысканию задолженности по Решениям Думы ЗАТО Северск;
- уменьшено начисление на 3 975,7 тыс. рублей, в связи с перерасчетом арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства (на основании 

решения Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/11 «О приостановлении действия пункта 5 Порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за землю на территории ЗАТО Северск, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 18.09.2008 № 58/10», за период с 01.01.2015 
приостановлено применение коэффициентов за превышение нормативных сроков строительства);

- снижен размер пени с 0,1% до 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- поступило 1 120 тыс. рублей по исполнительным производствам судебных приставов.
В целях снижения задолженности в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:
В Арбитражный суд Томской области в 2015 году подано 103 исковых заявления о взыскании задолженности по арендным платежам и неустойке на общую сумму 

21 100 тыс.руб. Общая сумма требований, в отношении которых приняты судебные акты об их взыскании, на отчетную дату составила 12 140 тыс. руб.
Подготовлено и направлено в адрес арендаторов-должников 572 претензии о погашении задолженности по арендной плате на общую сумму 58 300 тыс.руб. Еженедельно 

ведется мониторинг поступлений арендных платежей, а также мониторинг задолженности по арендной плате, с должниками постоянно ведется разъяснительная работа.
С 2014 года проводятся мероприятия по публикации на официальном сайте Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uio.seversknet.ru) списков должников по арендной плате.
В период за 2015 год Управлением имущественных отношений в рамках реализации полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля про-

ведено 48 проверок соблюдения режима использования земель. Все проверки проведены в отношении физических лиц (24 плановые и 24 внеплановые). 
Выявлен 1 земельный участок, используемый не по целевому назначению.
По результатам проверок физическим лицам выдано 8 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.
Лиц, уклоняющихся от государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, не выявлено.

решение № 11/12 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчета об исполнении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах  муниципальной собственности  ЗАТО 
Северск за 2015 год

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности  городского округа ЗАТО 
Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное 
пользование», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении отчета об исполнении договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности ЗАТО Северск за 2015 год», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности ЗАТО Северск за 
2015 год согласно приложению.

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин
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Приложение к  решению Думы ЗАТО Северск от 25.02.2016 № 11/12
ОТЧЕТ

Об ИСпОЛнЕнИИ ДОГОВОРОВ нА УСТАнОВКУ И ЭКСпЛУАТАцИю РЕКЛАМных КОнСТРУКцИй  нА ОбъЕКТАх МУнИцИпАЛьнОй СОбСТВЕннОСТИ ЗА 2015 ГОД

Установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляются в соответствии с  постановлением Администрации ЗАТО Северск от 05.12.2013 № 3167 «Об 
утверждении схем размещения наружной рекламы на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», паспортами рекламных мест, согласованными 
Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.

В 2015 году проведен 1 конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по результатам конкурса заключено 2 до-
говора на общую сумму 124 580,00 руб./год. 

По состоянию на 31.12.2015 действует 60 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
В период за 2015 год было начислено за предоставленное право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по заключенным договорам 6 488 624,40 

руб., оплачено 6 383 992,32 руб. 
Список лиц, с которыми заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций отображен в таблице

№ п/п Контрагент Начисления, руб. Платежи, руб.
1 ООО «Гараж» 26 693,40 26 693,40
2 ООО «Партнер – СТ» 201 120,00 201 120,00
3 АО «СХК» 720 000,00 720 000,00
4 ООО «Цербер» 767 232,60 767 233,20
5 Блинов Михаил Петрович 97 717,20 87 034,00
6 Быков Владимир Алексеевич 1 526 744,00 1 528 859,64
7 Кучина Татьяна Андреевна 42 976,04 42 976,04
8 ООО «Наружная реклама» 13 616,65 9 788,00
9 ООО «Первая полоса» 1 440 144,00 1 440 144,00

10 Пилевин Сергей Иванович 370 992,11 371 860,20
11 ООО Рекламная фирма «Колор - дизайн» 1 109 988,00 1 045 656,01
12 Рымшина Альбина Владимировна 59 167,00 55 108,92
13 Сысоев Алексей Валерьевич 97 234,00 88 448,83
14 Шатохина Нина Андреевна 15 000,00 0

Итого 6 488 624,40 6 383 992,32
По состоянию на 31.12.2015 задолженность по оплате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составляет 117 191,18 руб.

решение № 11/13 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа приватизации нежилого трехэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, 
строение № 1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в городском округе ЗАТО Северск Томской области от 20.04.2006 № 12/5, во исполнение 
Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2016 
год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.11.2013 № 46/6 «Об утверждении условий приватизации нежилого трехэтажного здания, расположен-
ного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 1», Решением Думы ЗАТО Северск  от 28.08.2014 № 55/19 «Об изменении 
способа приватизации нежилого трехэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 1», 
рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об изменении способа приватизации нежилого трехэтажного 
здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 1»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Определить способ приватизации нежилого трехэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, 
строение № 1, общей площадью 2 622,80 кв.м, – продажа муниципального имущества без объявления цены.

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://seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 11/14 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа приватизации транспортного средства ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный номер VIN XTH27050030303676)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного  или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Северск на 2016 год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.05.2015 № 65/14 «Об утверждении условий приватизации транспортного 
средства ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный номер VIN XTH27050030303676)», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения 
Думы ЗАТО Северск «Об изменении способа приватизации транспортного средства ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный номер VIN XTH27050030303676)»,  
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Определить способ приватизации транспортного средства ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный номер VIN XTH27050030303676), 2003 года выпуска, мо-
дель, № двигателя *40630А*33001587*, цвет белый, паспорт транспортного средства 52 КО 056147, – продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения в размере 80 000,00 руб. c учетом НДС, указанную в информационном сообщении аукциона от 18.12.2015, признанного 

несостоявшимся;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), в размере 50% начальной цены аукциона от 18.12.2015, при-

знанного несостоявшимся, – 40 000,00 руб. с учетом НДС; 
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 8 000,00 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона, в размере 25% «шага понижения» – 2 000,00 руб.   
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации    в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (http://seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 11/17 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О   признании утратившими силу отдельных решений Думы ЗАТО Северск
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», протестом прокурора ЗАТО г.Северск от 12.02.2016 № 1-93в-16  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
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1. Признать утратившими силу Решения Думы ЗАТО Северск:
1) от 25.01.2011 № 9/10 «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по бюджетным кредитам и неналоговым пла-

тежам перед бюджетом ЗАТО Северск»;
2) от 27.12.2012 № 33/18 «О внесении изменений в Порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по бюджетным кредитам и ненало-

говым платежам перед бюджетом ЗАТО Северск, утвержденный решением Думы ЗАТО Северск от 25.01.2011 № 9/10»;
3) от 27.03.2014 № 51/2 «О внесении изменений в Порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по бюджетным кредитам и неналого-

вым платежам перед бюджетом ЗАТО Северск».
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный  бюллетень  правовых  актов  органов  местного самоуправления городского  

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

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 11/18 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4
В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 41 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 Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4», 
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Северск» следующие изменения:

1)  пункт 10 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«10. Градостроительный план земельного участка подготавливается в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка.»;
2) признать утратившей силу главу 7;
3) статью 36 изложить в новой редакции согласно приложению 1 (карта градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск);
4) статью 36.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 (карта градостроительного зонирования территории город Северск.  Фрагмент 1. Селитебная 

территория г.Северска);
5) статью 36.2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 (карта градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск. Фрагмент 2. Коммунально-

производственная территория г.Северска);
6) подпункт 1 пункта 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«1) детские площадки, площадки для отдыха, бульвары, скверы;»;
7) изложить подпункт 12 пункта 1 статьи 50 в следующей редакции:
«12) станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ);»;
8) признать утратившим силу подпункт 8 пункта 1 статьи 52;
9) изложить пункт 1 статьи 53 в следующей редакции:
«1. Основные виды разрешенного использования:
1) промышленные предприятия, производства и коммунально-складские объекты III-V классов вредности;
2) объекты складского назначения III-V классов вредности;
3) объекты по обслуживанию грузовых автомобилей III класса вредности;
4) объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10,таксомоторные парки IV класса вредности;
5) предприятия пищевой промышленности с санитарно - защитной зоной от 100            до 300 м;
6) предприятия по производству железобетонных изделий;
7) гаражи (кооперативные боксового типа);
8) автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом;
9) предприятия по обслуживанию железных дорог;
10) ремонтно-строительные  предприятия и организации;
11) объекты пожарной охраны;
12) предприятия по обучению вождению автомобилей;
13) мойки грузовых автомобилей портального типа IV класса вредности;
14) мойки автомобилей с количеством постов от 2 до 5 IV класса вредности».
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 официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://
seversknet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин
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решение № 11/19 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в  Генеральный план  городского округа ЗАТО  Северск, утвержденный решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 29/1
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 

от 12.01.2016, заключением о результатах публичных слушаний, утвержденным распоряжением Мэра ЗАТО Северск «Об утверждении заключения о результатах 
публичных слушаний», пунктом 41 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области  
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Генеральный план городского округа ЗАТО Северск, утвержденный решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 29/1, изменения, установив вид                           
и границы функциональных зон территории, ограниченной микрорайоном 12, микрорайоном 12 а, ул.Калинина и планируемой автодорогой от Северной автодороги 
до микрорайона 12 а, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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 официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://
seversknet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение  к Решению Думы ЗАТО Северск от 25.02.2016 № 11/19 
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решение № 11/20 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/7 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» 

В связи с изменением структуры Администрации ЗАТО Северск и структуры Думы ЗАТО Северск, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск 
проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/7 «О создании особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/7 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.
Самусь ЗАТО Северск» следующие изменения: 

1) пункт 5 признать утратившим силу;
2) в пункте 1.6 приложения 2 слово «Комитетом» заменить словом «Отделом».
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

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

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 11/21 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 45/4
В соответствии с частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 1 статьи 15 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1 статьи 14-1 Закона Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области», Решением Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/11 «О внесении изменения в приложение 1 к решению Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 
№ 38/8 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы ЗАТО Северск и квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы ЗАТО Северск» ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 45/4 «Об утверждении перечня муниципальных должностей органов местного самоуправления ЗАТО 
Северск, при замещении которых необходимо представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления ЗАТО Северск, при назначении на которые и при замещении которых необходимо представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», изменение, изложив приложение к Решению в следующей редакции:

«Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 45/4.
ПЕРЕЧЕНЬ

 МУнИцИпАЛьных ДОЛжнОСТЕй ОРГАнОВ МЕСТнОГО САМОУпРАВЛЕнИя ЗАТО СЕВЕРСК, пРИ ЗАМЕщЕнИИ КОТОРых нЕОбхОДИМО пРЕДСТАВЛяТь 
СВЕДЕнИя О СВОИх ДОхОДАх, Об ИМУщЕСТВЕ И ОбяЗАТЕЛьСТВАх ИМУщЕСТВЕннОГО хАРАКТЕРА, А ТАКжЕ СВЕДЕнИя О ДОхОДАх, Об ИМУщЕСТВЕ 
И ОбяЗАТЕЛьСТВАх ИМУщЕСТВЕннОГО хАРАКТЕРА СВОИх СУпРУГИ (СУпРУГА) И нЕСОВЕРШЕннОЛЕТнИх ДЕТЕй, И ДОЛжнОСТЕй МУнИцИпАЛьнОй 

СЛУжбы ОРГАнОВ МЕСТнОГО САМОУпРАВЛЕнИя ЗАТО СЕВЕРСК, пРИ нАЗнАчЕнИИ нА КОТОРыЕ И пРИ ЗАМЕщЕнИИ КОТОРых нЕОбхОДИМО 
пРЕДСТАВЛяТь СВЕДЕнИя О СВОИх ДОхОДАх, Об ИМУщЕСТВЕ И ОбяЗАТЕЛьСТВАх ИМУщЕСТВЕннОГО хАРАКТЕРА, А ТАКжЕ СВЕДЕнИя О ДОхОДАх, Об 

ИМУщЕСТВЕ И ОбяЗАТЕЛьСТВАх ИМУщЕСТВЕннОГО хАРАКТЕРА СВОИх СУпРУГИ (СУпРУГА) И нЕСОВЕРШЕннОЛЕТнИх ДЕТЕй 

Муниципальные должности:

№ п/п Наименование должности
 1 Глава городского округа ЗАТО Северск - председатель представительного органа - Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы ЗАТО Северск 
2 заместитель председателя представительного органа - заместитель Председателя Думы ЗАТО Северск
3 депутат Думы ЗАТО Северск
4 Председатель контрольно-счетного органа - председатель Счетной палаты ЗАТО Северск
5 заместитель председателя контрольно-счетного органа - заместитель председателя Счетной палаты ЗАТО Северск
6 аудитор контрольно-счетного органа - аудитор Счетной палаты ЗАТО Северск

Должности муниципальной службы:

№
п/п Группа должностей Наименование должности

  1 Высшая Глава Администрации ЗАТО Северск, назначенный по контракту, первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск        

2  Главная

руководитель аппарата Думы ЗАТО Северск, заместитель руководителя аппарата Думы ЗАТО Северск, начальник отдела в составе 
аппарата Думы ЗАТО Северск, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск, начальник управления Администрации ЗАТО Северск, 
председатель комитета Администрации ЗАТО Северск, заместитель Управляющего делами Администрации ЗАТО Северск, заместитель 
начальника управления Администрации ЗАТО Северск, заместитель председателя комитета Администрации ЗАТО Северск, начальник 
отдела в составе управления Администрации ЗАТО Северск, начальник отдела в составе комитета Администрации ЗАТО Северск, на-
чальник отдела Администрации ЗАТО Северск

3 Ведущая

заместитель начальника отдела в составе управления Администрации ЗАТО Северск, заместитель начальника отдела в составе коми-
тета Администрации ЗАТО Северск, заместитель начальника отдела Администрации ЗАТО Северск, инспектор Счетной палаты ЗАТО 
Северск, советник лица, замещающего муниципальную должность, советник аппарата Думы ЗАТО Северск, советник Счетной палаты 
ЗАТО Северск, советник Администрации ЗАТО Северск

4

Иные должности муниципальной  службы, замещение которых связано с повышенными коррупционными рисками и исполнение должностных обязанностей 
по которым предусматривает:
- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставление государственных, муниципальных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов;
- управление муниципальным имуществом;
- осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов <*>

------------------------------
<*> Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с повышенными коррупционными рисками, утверждается правовыми актами со-

ответствующего органа местного самоуправления ЗАТО Северск.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 

Северск Томской области» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления ЗАТО Северск.
Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин
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решение № 11/22 
от 25.02.2016  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении Положения о фракциях в Думе ЗАТО Северск
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о фракциях в Думе ЗАТО Северск согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Думы ЗАТО Северск от 22.02.2007 №29/3 «Об утверждении Положения о депутатских объединениях».
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

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

Приложение  к Решению Думы ЗАТО Северск от 25.02.2016 № 11/22 
ПОЛОЖЕНИЕ

О фРАКцИях В ДУМЕ ЗАТО СЕВЕРСК

Глава 1. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя
1. Настоящее Положение о фракциях в Думе ЗАТО Северск (далее - Положение) устанавливает порядок деятельности фракций в Думе ЗАТО Северск (далее - Дума).
2. Положение разработано в соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации».
Глава 2. пОРяДОК ОбРАЗОВАнИя фРАКцИИ
3. Депутаты Думы, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными 

подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции Думы) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного пунктом 16 настоящего 
Положения.  Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка 
кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в пункте 16 настоящего Положения.

4. Образование фракции осуществляется на ее первом организационном собрании. Руководитель фракции направляет в Думу письменное уведомление об об-
разовании фракции, ее названии, списочном составе,  целях и задачах. Уведомление об образовании фракции должно быть направлено Председателю Думы не 
позднее, чем за 3 дня до проведения сессии Думы.   Председатель Думы зачитывает на сессии Думы информацию об образовании фракции, о чем делается запись 
в протоколе сессии.

К уведомлению об образовании фракции должны быть приложены:
1) копия протокола организационного собрания фракции, с указанием сведений об избрании руководителя фракции, заместителя (заместителей) руководителя 

фракции и сведений о количестве и списочном составе депутатов Думы, вошедших во фракцию;
2) копия Положения о соответствующей фракции.
5. Руководитель фракции должен письменно информировать Председателя Думы об изменении состава фракции в течение одного дня с момента его изменения, с 

приложением копии протокола соответствующего организационного собрания фракции. Председатель Думы зачитывает на сессии Думы информацию об изменении 
состава фракции, о чем делается запись в протоколе сессии.

Глава 3. пОЛнОМОчИя фРАКцИИ
6. Руководитель фракции Думы на заседании Думы может проинформировать Думу о решениях, принятых фракцией по вопросу повестки дня сессии. О соответ-

ствующем намерении выступить руководитель фракции уведомляет председательствующего на сессии до начала заседания Думы.
7. Фракция вправе:
1) вносить предложения по персональному составу создаваемых Думой органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или согласовываемых Думой;
2) проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими фракциями в Думе;
3) распространять среди депутатов Думы свои программы, предложения, обращения и другие материалы;
4) вносить в Думу проекты муниципальных правовых актов;
5) предлагать на рассмотрение сессии Думы вопросы и участвовать в их обсуждении.
Глава 4. ДЕяТЕЛьнОСТь фРАКцИИ
8. Фракция большинством голосов членов фракции избирает из своего состава руководителя, его заместителя (заместителей). 
Руководитель фракции председательствует на заседаниях фракции, подписывает ее решения и представляет фракцию на заседаниях, сессиях и иных мероприятиях Думы. 
Заместитель руководителя фракции, в случае отсутствия руководителя фракции, исполняет его полномочия в полном объеме.
Депутат Думы, входящий в состав фракции, состоящей из одного члена фракции, является ее руководителем.
9. Очередные заседания созываются руководителем фракции и проводятся в дни установленные руководителем фракции.  
Внеочередные заседания созываются по инициативе руководителя фракции либо по инициативе большинства членов фракции.
10. По решению большинства голосов членов фракции могут проводиться ее закрытые заседания.
11. Фракция правомочна принимать решения при наличии на ее заседании не менее чем двух третей от числа членов фракции.  
Заседание фракции проводится в соответствии с повесткой, подготовленной руководителем фракции либо членами фракции, инициирующими внеочередное 

заседание фракции.
12. Решение фракции считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на ее заседании членов фракции.
13. Фракция вправе отменить любое свое решение.
14. Фракция разрабатывает и принимает на первом организационном собрании Положение о фракции.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности фракции в Думе осуществляет аппарат Думы.
Глава 5.  ВхОД, ВыхОД ИЗ фРАКцИИ, пРЕКРАщЕнИЕ ДЕяТЕЛьнОСТИ фРАКцИИ
16.  В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Думе, а также членство 

депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.�
17. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), 

не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. Указанный депутат может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

18. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов по-
литической партии, указанной в пункте 16 настоящего Положения, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.�

19. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в пункте 16 настоящего Положения, и вступивший в политическую партию, 
которая имеет свою фракцию в Думе, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

20. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 17-19 настоящего Положения, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
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постановление № 146 
от 01.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск  в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 

территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2017 годы» следующие изменения:
1) в заголовке цифры «2017» заменить цифрами «2020»;
2) в пункте 1  цифры «2017» заменить цифрами «2020». 
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 № 177 
от 05.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Координационного совета открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

пОСТАнОВЛяю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Координационном совете открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа»;
2) состав Координационного совета открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДено  постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 05.02.2016 № 177
ПОЛОЖЕНИЕ

О КООРДИнАцИОннОМ СОВЕТЕ  ОТКРыТОГО СЕТЕВОГО ОбРАЗОВАТЕЛьнОГО пРОЕКТА  «СЕВЕРСКАя ИнжЕнЕРнАя ШКОЛА»

1. Положение о Координационном совете открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа» устанавливает компетенцию и состав 
Координационного совета открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа»  (далее - Координационный совет), порядок проведения 
заседаний Координационного совета.

2. Координационный совет является совещательным органом. Решение Координационного совета имеют рекомендательный характер.
3. Координационный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4. Координационный совет:
1) осуществляет подготовку предложений по основным направлениям деятельности открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа»;
2) дает рекомендации по дальнейшему развитию открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа»;
3) проводит экспертизу образовательных подпроектов и дает рекомендации для их включения в открытый сетевой образовательный проект «Северская инженерная 

школа»;
4) рассматривает иные вопросы реализации открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа».
5. Работой Координационного совета руководит Председатель Координационного совета (далее - Председатель).
6. Состав Координационного совета утверждается постановлением Администрации ЗАТО Северск.
7. Количественный состав Координационного совета не ограничен.
8. Члены Координационного совета имеют право присутствовать на заседании Координационного совета, принимать участие в обсуждении вопросов повестки 

дня и голосовать при принятии решений.
9. Члены Координационного совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
10. Заседания Координационного совета проводятся по решению Председателя по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.
11. Очередное заседание Координационного совета созывается Председателем не позднее, чем за пять дней до дня проведения заседания Координационного 

совета, путем уведомления членов Координационного совета по электронной почте или по факсимильной связи.
12. При подготовке проведении заседания Координационного совета в адрес каждого члена Координационного совета направляется повестка заседания с при-

ложением всех необходимых документов не позднее, чем за пять дней до дня заседания.
13. Любой член Координационного совета вправе вносить предложения  о включении в повестку дня заседания Координационного совета дополнительных вопро-

сов не позднее, чем за два дня до дня его проведения.
14. Председатель ведет заседания Координационного совета. В случае  его отсутствия заседание ведет уполномоченный им член Координационного совета.
15. Решения по всем вопросам, отнесенным к полномочиям Координационного совета, принимаются простым большинством голосов членов Координационного 

совета, присутствующих на заседании.
16. Решения Координационного совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.
17. Заседания Координационного совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Координационного 

совета. Протокол заседания Координационного совета должен быть оформлен в печатном виде не позднее пяти дней после дня заседания Координационного со-
вета. Протоколы заседаний Координационного совета нумеруются с начала календарного года.

УТВержДен постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 05.02.2016 № 177
СОСТАВ

КООРДИнАцИОннОГО СОВЕТА ОТКРыТОГО СЕТЕВОГО ОбРАЗОВАТЕЛьнОГО пРОЕКТА  «СЕВЕРСКАя ИнжЕнЕРнАя ШКОЛА»

председатель
Лоскутова 
Лариса Анатольевна - заместитель Главы Администрации  ЗАТО Северск по социальной политике

Секретарь
Леонтьева 
Елена Валерьяновна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СФМЛ (по согласованию)

члены Координационного совета:
Бахматова 
Галина Викторовна - председатель Общественного совета  по развитию образования ЗАТО Северск (по согласованию)

Бояринов 
Олег Вениаминович - директор НП «АРП - Северск» (по согласованию)

Вторушин 
Станислав Александрович - начальник Отдела подбора и развития персонала АО «СХК» (по согласованию)

Дроздова 
Ирина Александровна - директор МАОУ СФМЛ  (по согласованию)

Дубовицкая 
Юлия Валерьевна - начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Карпов 
Сергей Алексеевич - заместитель руководителя СТИ НИЯУ МИФИ по учебной работе   (по согласованию)
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Лазаренко 
Наталья Николаевна - директор ОГБПОУ «СПК»  (по согласованию)

Макасеев 
Андрей Юрьевич - директор НФ «Фонд развития малого  и среднего предпринимательства  ЗАТО Северск (по согласованию)

Смольникова 
Людмила Владимировна - заместитель Главы Администрации  ЗАТО Северск по экономике и финансам

Солдатова 
Татьяна Ивановна - председатель Правового комитета Администрации ЗАТО Северск

постановление № 178 
от 05.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории ЗАТО Северск в 2016 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» и постановлением Администрации Томской области 
от 13.01.2016 № 2а «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории Томской области в 2016 году», в целях обеспечения дополни-
тельной социальной поддержки граждан, ищущих работу,  пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемые объем и виды оплачиваемых общественных работ, организуемых на территории ЗАТО Северск в 2016 году (далее – общественные работы).
2. Рекомендовать работодателям всех форм собственности:
1) представлять в Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» сведения о возможности организации 

проведения  оплачиваемых общественных работ;
2) заключать с Областным государственным казенным учреждением «Центр занятости  населения ЗАТО город Северск» договоры о совместной деятельности по 

организации проведения оплачиваемых общественных работ;
3) заключать с гражданами, направленными Областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» для участия 

в общественных работах, срочные трудовые договоры с оплатой труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
4) осуществлять финансирование общественных работ за счет собственных средств.
3. Областному государственному казенному учреждению «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (Попова Л.Ю.):
1) привлекать к оплачиваемым общественным работам граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области;
2) информировать работодателей, незанятое население о порядке организации оплачиваемых общественных работ и условиях участия в этих работах.
4. 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).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДенЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 05.02.2016 № 178
ОБЪЕМ И ВИДЫ

ОпЛАчИВАЕМых ОбщЕСТВЕнных РАбОТ, ОРГАнИЗУЕМых нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК В 2016 ГОДУ 

Предусмотреть участие в 2016 году в общественных работах на территории ЗАТО Северск 330 граждан, зарегистрированных в Областном государственном ка-
зенном учреждении «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» в целях поиска подходящей работы, а также безработных граждан в форме выполнения ими 
подсобных, вспомогательных и других неквалифицированных работ по следующим направлениям:

I. СЕЛьСКОЕ хОЗяйСТВО
1. Заготовка кормов.
2. Уход за животными.
3. Посевные работы.
4. Уборка урожая.
5. Прополка насаждений.
6. Охрана посевов.
7. Посадка зеленых насаждений и уход за ними.
8. Сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекарственных растений.
9. Подсобные работы при переработке леса.
10. Помощь в возделывании земельных участков.
11. Экологическое оздоровление территорий, водоемов.
12. Мелиоративные (ирригационные) работы.
13. Выпас скота.
II. РыбОЛОВСТВО,РыбОВОДСТВО
1. Подсобные работы при ловле и переработке рыбы.
III. ЛЕСнОЕ хОЗяйСТВО
1. Очистка лесосек.
2. Очистка лесных делянок, просек.
3. Учетные работы в лесных хозяйствах.
IV. ОбРАбАТыВАющИЕ пРОИЗВОДСТВА
1. Переработка, сортировка и укладка овощей на хранение.
2. Забой скота и птицы.
3. Подсобные работы в швейных цехах.
4. Производство пиломатериалов, срубов.
5. Подсобные работы при изготовлении хлебобулочных изделий.
6. Работы по изготовлению полуфабрикатов.
V. СТРОИТЕЛьСТВО
1. Подсобные работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций.
2. Подсобные работы  при  строительстве автомобильных дорог,  тротуаров, их ремонте и содержании.
3. Земляные работы по прокладке линий связи.
4. Подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и ремонте жилого фонда, объектов социально-культурного назначения.
VI. ТРАнСпОРТ И СВяЗь
1. Работа кондуктором на городском транспорте.
2. Погрузочно-разгрузочные работы.
3. Погрузка, разгрузка твердого топлива.
4. Сбор молока у населения.
5. Доставка почты, периодической печати, сортировка почты.
6. Распространение билетов для культурно-массовых мероприятий.
VII. ОбРАЗОВАнИЕ
1. Работа по организации досуга детей и подростков.
2. Работа вожатыми на детских площадках.
3. Руководство бригадами школьников.
4. Работа по оказанию помощи воспитателю детского сада (помощник воспитателя).
VIII. ЗДРАВООхРАнЕнИЕ И пРЕДОСТАВЛЕнИЕ СОцИАЛьных УСЛУГ
1. Уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками ВеликойОтечественной войны и боевых действий.
2. Доставка продуктов, лекарств.
3. Санитарка (мойщица).
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4. Сестра-хозяйка (кастелянша).
IX. пРЕДОСТАВЛЕнИЕ пРОчИх КОММУнАЛьных,  СОцИАЛьных И пЕРСОнАЛьных УСЛУГ
1. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
2. Санитарная  очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
3. Стирка и глажка белья.
4. Помощь в организации и содержании архивов.
5. Очистка крыш и территорий от снега.
6. Работы по оформлению, доставке, копированию документов.
7. Работы по заполнению похозяйственных книг.
8. Обслуживание и охрана аттракционов.
9. Восстановление историко-архитектурных памятников, заповедных зон.
10. Озеленение территорий зон отдыха и туризма.
11. Очистка пляжей.
12. Уборка и благоустройство территорий, стадионов, спортивных площадок.
13. Уборка помещений для автотранспорта.
14. Уборка подъездов, придомовых территорий.
X. ГОСУДАРСТВЕннОЕ УпРАВЛЕнИЕ И ОбЕСпЕчЕнИЕ ВОЕннОй бЕЗОпАСнОСТИ; СОцИАЛьнОЕ СТРАхОВАнИЕ
1. Работы в библиотечной сфере (ремонт книг, расклейка афиш).
2. Социологические и статистические обследования.
3. Обслуживание избирательных комиссий.
4. Работа в призывных комиссиях.
XI. ОпЕРАцИИ С нЕДВИжИМыМ ИМУщЕСТВОМ, АРЕнДА И пРЕДОСТАВЛЕнИЕ УСЛУГ
1. Ремонт животноводческих и других сельскохозяйственных помещений.
2. Косметический ремонт квартир.
3. Работы при проведении спортивных и праздничных мероприятий, фестивалей.
4. Оказание помощи в организации праздничных мероприятий для ветеранов.
5. Опросы общественного мнения.
6. Перепись населения.
7. Подсобные работы по оформлению документов в судах, налоговых органах, территориальных органах ФМС России, паспортно-визовой службе, военных ко-

миссариатах, сельских администрациях.
8. Ремонт погребов, печей, заборов.
XII. пРОчИЕ ВИДы РАбОТ
1. Ремонт уличного освещения.
2. Подсобные работы при изготовлении изделий художественного промысла.
3. Прием и выдача верхней одежды.
4. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка порубочных остатков.
5. Работы по расфасовке и упаковке продукции.
6. Неквалифицированная помощь продавцам, поварам.
7. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил.
8. Работы на археологических раскопках.
9. Заготовка дров.
10. Топка печей.
11. Подсобные работы при строительстве новогодних городков.
12. Заливка катков.
13. Подсобные работы.
14. Работа курьером.
15. Уборка помещений.
16. Сезонно-полевые работы в экспедициях.
17. Работа сторожем (вахтером).

постановление № 182 
от 10.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими Администрации ЗАТО Северск Главы Администрации ЗАТО Северск о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,  и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации ЗАТО Северск Главы Администрации ЗАТО Северск о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск - Управляющего делами Администрации ЗАТО Северск 
Коваленко В.В.

Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДен постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2016 № 182
ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕнИя МУнИцИпАЛьныМИ СЛУжАщИМИ АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК ГЛАВы АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК О ВОЗнИКШЕМ КОнфЛИКТЕ 
ИнТЕРЕСОВ  ИЛИ О ВОЗМОжнОСТИ ЕГО ВОЗнИКнОВЕнИя

1. Настоящий Порядок распространяется на работников, замещающих должности муниципальной службы в Администрации ЗАТО Северск, у которых возник кон-
фликт интересов или возможно его возникновение и устанавливает процедуру уведомления Главы Администрации ЗАТО Северск о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения лицами.

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуще-
ственного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пунктом 2 настоящего Порядка, и (или) состоящими 
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов явля-

ется правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить Главу Администрации ЗАТО Северск и своего непосредственного руководителя о возникшем 
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конфликте интересов или о возможности его возникновения, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно.
7.  В случае отсутствия муниципального служащего на рабочем месте по уважительной причине (отпуск, командировка, болезнь), муниципальный служащий обязан 

уведомить Главу Администрации ЗАТО Северск о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в первый рабочий день в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка.

8. Уведомление предоставляется Главе Администрации ЗАТО Северск через Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО Северск в пись-
менной форме (приложение 1 к настоящему Порядку) и должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, замещаемую им должность муниципальной службы, адрес местожительства, контактную информацию;
- описание обстоятельств возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения;
- описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;
- дополнительные сведения (при наличии);
- подпись должностного лица, заполнившего уведомление;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность, подпись непосредственного руководителя муниципального служащего, у которого может воз-

никнуть или возник конфликт интересов.
9. К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального служащего материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, из-

ложенные в уведомлении.
10.  Уведомление подлежит обязательной регистрации в Журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку) в день представления уведомления.
Муниципальному служащему выдается копия уведомления с отметкой о его регистрации.
11. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней после его регистрации направляется Комитетом по кадрам и муниципальной службе 

Администрации ЗАТО Северск Главе Администрации ЗАТО Северск.
12. Уведомление, направленное Главе Администрации ЗАТО Северск, по его решению может быть передано в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации ЗАТО Северск (далее – Комиссия).
13. Комиссия осуществляют предварительное рассмотрение уведомления. В ходе предварительного рассмотрения уведомления Комиссия имеет право получать в 

установленном порядке от муниципального служащего, направившего уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном 
порядке запросы в соответствующие организации. 

14. По результатам предварительного рассмотрения уведомления Комиссией подготавливается мотивированное заключение.
Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, представляются Главе Администрации ЗАТО 

Северск в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления в Комиссию.
В случае направления запросов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, уведомление, заключение и другие материалы представляются Главе Администрации 

ЗАТО Северск в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в Комиссию. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
15. Главой Администрации ЗАТО Северск по результатам рассмотрения им уведомления принимается одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов;
3) признать, что муниципальным служащим, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
16.  В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 15 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Глава Администрации 

ЗАТО Северск принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует муниципальному 
служащему, направившему уведомление, принять такие меры.

17.  В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 15 настоящего Положения, Глава Администрации ЗАТО Северск имеет право применить 
к муниципальному служащему меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

18. Решение, принятое в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, направляется Комитетом по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО 
Северск муниципальному служащему, направившему уведомление, в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

Приложение 1 к Порядку уведомления муниципальными служащими Администрации ЗАТО Северск работодателя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения

(должность работодателя, Ф.И.О.)

(должность муниципального служащего Администрации 
ЗАТО Северск, наименование структурного подразделе-
ния, Ф.И.О.)

(проживающего по адресу, 
телефоны (рабочий, домашний, мобильный))

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВОЗнИКШЕМ КОнфЛИКТЕ ИнТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОжнОСТИ ЕГО ВОЗнИКнОВЕнИя

 В  соответствии  с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» настоящим уведомляю о возникновении 
конфликта интересов или о возможности его возникновения, а именно:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-

ное исполнение должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий))
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(предполагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов)
Приложение: на ___ л. в ___ экз.:
____________________________________________________________________
(перечень документов)

(Подпись) (Ф.И.О., муниципального служащего) (Дата)

(Подпись) (Ф.И.О., должность непосредственного руководителя) (Дата)

(Подпись) (Ф.И.О., лица, принявшего уведомление) (Дата)

Регистрационный   номер   в   журнале   регистрации   уведомлений:
№ ____ «____» ______________ 20 __ г.

Приложение 2 к Порядку уведомления муниципальными служащими Администрации ЗАТО Северск работодателя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАцИИ УВЕДОМЛЕнИй О ВОЗнИКШЕМ КОнфЛИКТЕ ИнТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОжнОСТИ ЕГО ВОЗнИКнОВЕнИя В АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Начат « » 20 г.
Окончен « » 20 г.
На « » листах

№ 
п/п

Дата и время реги-
страции уведомления Количество листов

Сведение о работнике, подавшем уведомление Фамилия, инициалы, 
должность, подпись лица, 
принявшего уведомление

Отметка о получении ко-
пии уведомления (копию 

получил, подпись)
фамилия, имя, от-

чество должность контактная инфор-
мация
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постановление № 215 
от 11.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2008 № 731
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2008 № 731 «Об утверждении Порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.»;
2) пункт 19 Порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории ЗАТО Северск, утвержденного указанным поста-

новлением, изложить в следующей редакции:
«19. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV класса опасности, обязаны иметь лицензию, выданную в установленном действующим законодательством порядке.».
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 № 217 
от 11.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2012 № 2481
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства на территории ЗАТО Северск Томской области» (далее – Административный регламент), утвержденный поста-
новлением Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2012 № 2481 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, 
продление, внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории ЗАТО Северск Томской об-
ласти», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Местонахождение Комитета: ул.Лесная, 11а, г. Северск, ЗАТО Северск, Томская область, 636000.»;
2) подпункт 3 пункта 11.1 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной докумен-
тации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

3) подпункт «з» подпункта 3 пункта 29 дополнить абзацем следующего содержания:
«- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной докумен-
тации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

4) форму 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) разместить актуальную редакцию Административного регламента 

на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести изменения в 
Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг Томской области 
(http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 11.02.2016 № 217
Форма 1

                                                                                   Главе Администрации ЗАТО Северск
                                                                                                ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О пОЛУчЕнИИ РАЗРЕШЕнИя нА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕКОнСТРУКцИю, КАпИТАЛьный РЕМОнТ ОбъЕКТА КАпИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА

Заказчик (застройщик, инвестор) ___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                           (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, почтовый адрес, телефон, факс)
Прошу выдать разрешение на  строительство,  реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства _________________________________________
                                                                                                                                                                      (ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, срок выполнения работ)
на земельном участке по адресу:___________                            _____________________________________________________________________________________________________________

(улица, номер и кадастровый код участка) 
К заявлению прилагаются:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок _________________________________
                                                                                                                                               (договор аренды,
_______________________________________________________________________________________________ .
(купли-продажи) земельного участка, свидетельство о собственности)

2. Градостроительный план земельного участка от ________________№  ________________ .
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
1) пояснительная записка _________________________________________________________;
2) схема планировочной организации земельного участка объекта строительства
_______________________________________________________________________________;
3) схема планировочной организации  земельного  участка  линейных  объектов
_______________________________________________________________________________;
4) архитектурные решения ________________________________________________________;
5) сведения об инженерном оборудовании, сводный план инженерных сетей
_______________________________________________________________________________;
6) проект организации строительства (производства работ) _______________________________________________________________________________________________;
7) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения,  образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного  питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам  жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной доку-
ментации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

_______________________________________________________________________________.
4. Положительное заключение государственной экспертизы (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) от ______________ № _____________.
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5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от ______________ №  _________.
6. Согласие всех правообладателей объекта в случае реконструкции такого объекта.
7. Срок выполнения работ ________________________________________________________.
Заказчик (застройщик, инвестор) ______________________________________ М.П.
                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)

постановление № 252 
от 16.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2014 № 2822
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2014 № 2822 «Об утверждении Административного  регламента предостав-
ления  муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. За получением муниципальной услуги могут обратиться собственники помещений, являющиеся юридическими или физическими лицами, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладатель или гражданин (наниматель), либо их 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных основаниях (далее - заявители), либо органы государственного 
надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции (на основании заключения), обратившиеся в письменной форме лично, посредством почтового от-
правления либо в форме электронного документа в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Результатом предоставления услуги является принятие Комиссией одного из следующих решений:
1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
2) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в 
настоящем Положении требованиями;

3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
4) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.»;
3) подпункт 6 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«6) принятие решения о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; о выявлении оснований 

для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями; о выявлении оснований 
для признания помещения непригодным для проживания; о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

После получения ответов на межведомственные запросы секретарь Комиссии направляет заявление и сформированный пакет документов на рассмотрение Комиссии.
Комиссия рассматривает представленные секретарем документы и принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных 

домов установленным требованиям:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим 

обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.
Критерии принятия Комиссией решений, указанных в подпункте 5 пункта 22 настоящего Административного регламента, определены Положением о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания  и  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Максимальный срок прохождения административной процедуры - 23 дня.
Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (му-
ниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома;»;

4) раздел III  дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 

федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы Комиссии обязан в письменной форме посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг 
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) направить в федеральный орган 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого 
имущества уведомление о дате начала работы Комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества 
в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы Комиссии направляют в Комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении, а также в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), 
единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе Комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе Комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка 
уведомления о дате начала работы Комиссии), Комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) разместить актуальную редакцию 
Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
seversknet.ru) и внести изменения в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и 
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 257 
от 16.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2015 № 2939
В целях представления в комиссию по наградам Томской области, утвержденную постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2012 № 179 

«О составе комиссии по наградам Томской области», ходатайств о награждении семей ЗАТО Северск наградами Томской области пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Положение о Межведомственном территориальном совете ЗАТО Северск по работе с семьей и детьми, утвержденное постановлением Администрации 

ЗАТО Северск от 28.12.2015 № 2939 «О Межведомственном территориальном совете ЗАТО Северск по работе с семьей и детьми», следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
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«4) рассмотрение обращений организаций и граждан ЗАТО Северск по вопросам награждения семей ЗАТО Северск с целью  признания выдающихся заслуг перед 
ЗАТО Северск.»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) возбуждать ходатайства о награждении семей ЗАТО Северск знаком отличия «Родительская доблесть», медалью «За любовь и верность» и иными наградами.».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 258 
от 17.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 20.09.2012 № 2702
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешительных документов на подрезку, вырубку (снос), посадку зе-

леных насаждений» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 20.09.2012 
№ 2702 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешительных документов на подрезку, вырубку (снос), 
посадку зеленых насаждений» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) в пункте 15 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
2) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Особенности предоставления услуги в электронной форме заключаются в следующем:
1) заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.

seversknet.ru), на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru);

2) размещенные на портале государственных и муниципальных услуг Томской области, едином портале государственных и муниципальных услуг формы заявлений 
и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, доступны для копирования и заполнения заявителями;

3) заявитель может подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муниципальных 
услуг), при наличии соответствующей технической возможности, путем заполнения формы заявления (форма 1 прилагается) и загрузки документов, указанных в 
пунктах 11, 12.

Допустимые форматы вложений:
а) текстовый документ (MS Word);
б) графическое изображение (JPEG).
Виды электронных подписей, использование которых допускается для подписания электронных документов:
а) простая электронная подпись заявителя - в заявлении;
б) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - на копии проектной документации по данному объекту в части генерального плана и благоустрой-

ства территории с объемами работ по озеленению территории строящегося объекта;
в) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя – при проведении реконструкции, модернизации, текущего и капитального ремонтов инженерных 

коммуникаций и сооружений на документах, в том числе фотоснимках, свидетельствующих о необходимости проведения реконструкции, ремонта, модернизации и 
на проекте благоустройства земельного участка с нанесенными границами земельного участка на топогеодезической основе.

Если для получения муниципальной услуги установлена возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для подписания таких 
документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.

При подаче заявления, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктами 11, 12 настоящего Административного регламента, заявителю выдается электронная 
квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данного экземпляра процедуры предоставления услуги;

4) прием и регистрация заявлений, поданных через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муници-
пальных услуг), осуществляются специалистом, ответственным за прием и регистрацию запросов (далее - оператор учетной системы), в день их поступления. При 
поступлении заявлений в выходные (праздничные) дни регистрация производится на следующий рабочий день.

Оператор учетной системы в 1-дневный срок со дня регистрации заявления передает его начальнику Управления. Начальник Управления поручает рассмотрение 
заявления специалисту, ответственному за исполнение административной процедуры.

Оператор учетной системы в 1-дневный срок со дня регистрации заявления направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации заявления с указанием 
ответственных за предоставление муниципальной услуги специалистов;

5) заявитель может получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете 
на портале государственных и муниципальных услуг Томской области по номеру электронной квитанции.

Запрос заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях 
и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.»;

3) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

4) в подпункте 2 пункта 21 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
5) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, 

муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.».
2. Управлению жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) разместить актуальную редакцию 

Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
seversknet.ru)  и внести изменения в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и 
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 259 
от 17.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2228
В связи с кадровыми изменениями пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2228 «О создании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) ввести в состав трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск от Администрации ЗАТО Северск 

Оловянишникова Александра Геннадьевича – председателя Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск;
2) вывести из состава комиссии Майорову Ларису Васильевну.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

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

Глава Администрации н.В. Диденко
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постановление № 288 
от 18.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении муниципального профориентационного образовательного события «Ярмарка учебных мест»
В целях оказания помощи в профессиональной ориентации обучающимся 8-11 классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск и развития общественной 

инициативы пОСТАнОВЛяю:
1. Провести муниципальное профориентационное образовательное событие «Ярмарка учебных мест» 18 марта 2016 г. на базе Муниципального автономного 

учреждения «Городской дом культуры им.Н.Островского».
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального профориентационного образовательного события «Ярмарка учебных мест»;
2) план подготовки и проведения муниципального профориентационного образовательного события «Ярмарка учебных мест».
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации н.В. Диденко

УТВержДен постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 18.02.2016 № 288
СОСТАВ 

ОРГАнИЗАцИОннОГО КОМИТЕТА пО пОДГОТОВКЕ И пРОВЕДЕнИю  МУнИцИпАЛьнОГО пРОфОРИЕнТАцИОннОГО ОбРАЗОВАТЕЛьнОГО СОбыТИя 
«яРМАРКА УчЕбных МЕСТ» 

председатель комитета
Лоскутова 
Лариса Анатольевна - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск          по социальной политике

Заместители председателя комитета:
Дубовицкая 
Юлия Валерьевна - начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Попова
Лариса Юрьевна - директор Областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (по согласованию)

члены комитета:
Васильева 
Елена Михайловна - заместитель начальника - начальник отдела культуры Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск
Казиева 
Юлия Геннадьевна - начальник отдела профориентации и профобучения Областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 

ЗАТО город Северск» (по согласованию)
Кашпур 
Виктор Анатольевич - директор Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (по согласованию)

Роговцев 
Станислав Владимирович - начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Санникова 
Ирина Михайловна - начальник Отдела информационной политики Администрации ЗАТО Северск

Соколова 
Татьяна Николаевна - старший методист Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (по согласованию)

Шошин
Виктор Викторович - директор Муниципального автономного учреждения «Городской дом культуры им.Н.Островского» (по согласованию)

УТВержДен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.02.2016 № 288
ПЛАН 

пОДГОТОВКИ И пРОВЕДЕнИя МУнИцИпАЛьнОГО пРОфОРИЕнТАцИОннОГО ОбРАЗОВАТЕЛьнОГО СОбыТИя «яРМАРКА УчЕбных МЕСТ»

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки испол-

нения

1
Утверждение постановления Администрации ЗАТО Северск, регламентирующего 
проведение муниципального профориентационного образовательного события 
«Ярмарка учебных мест»

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 18.02.2016

2

Составление совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск списка организаций                           
и учебных заведений среднего и высшего профессионального образования – 
участников муниципального профориентационного образовательного события 
«Ярмарка учебных мест»

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 10.03.2016

3
Подготовка совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск Благодарственных писем 
участникам муниципального профориентационного образовательного события 
«Ярмарка учебных мест»

Комитет по кадрам и муниципальной  службе 
Администрации ЗАТО Северск 16.03.2016

4
Оформление совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск места проведения 
муниципального профориентационного образовательного события «Ярмарка 
учебных мест»

Управление молодежной и семейной политики, культуры и 
спорта Администрации ЗАТО Северск 17.03.2016

5
Обеспечение явки обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск – 
участников муниципального профориентационного образовательного события 
«Ярмарка учебных мест»

Управление образования Администрации ЗАТО Северск,
руководители образовательных организаций 18.03.2016

6 Информационное сопровождение муниципального профориентационного             об-
разовательного события «Ярмарка учебных мест»

Отдел информационной политики Администрации ЗАТО 
Северск

18.02.2016 
–18.03.2016

7
Подготовка сценария и проведение торжественного открытия муниципального про-
фориентационного образовательного события «Ярмарка учебных мест» совместно 
с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск

Управление образования Администрации ЗАТО Северск, 
Управление молодежной и семейной политики, культуры и 

спорта Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»

10.03.2016 
–18.03.2016

8

Организация совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск рабочих мест и обеспече-
ние презентаций учебных заведений среднего и высшего профессионального об-
разования – участников муниципального профориентационного образовательного 
события «Ярмарка учебных мест»

Управление молодежной и семейной политики, культуры и 
спорта Администрации ЗАТО Северск,  МАУ «ГДК» 18.03.2016

9
Организация совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск пункта профессионального 
тестирования участников муниципального профориентационного образовательного 
события «Ярмарка учебных мест»

Управление молодежной и семейной политики, культуры и 
спорта Администрации ЗАТО Северск 18.03.2016

10

Обеспечение совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск доставки представи-
телей учебных заведений среднего и высшего профессионального образования 
– участников муниципального профориентационного образовательного события 
«Ярмарка учебных мест»

Управление образования Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 18.03.2016

11

Обеспечение совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск услугами общепита 
представителей учебных заведений среднего и высшего профессионального об-
разования – участников муниципального профориентационного образовательного 
события «Ярмарка учебных мест»

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребите-
лей Администрации ЗАТО Северск 18.03.2016
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постановление № 310 
от 19.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.11.2015 № 2511
С целью совершенствования муниципального правового акта пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.11.2015 № 2511 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета ЗАТО Северск теплоснабжающей 

организации в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения потребителям пос.Орловка в 2015 году», следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В., заместителя Главы 

Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.»;
2) в Порядке предоставления субсидии из бюджета ЗАТО Северск теплоснабжающей организации в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием 

услуг в сфере теплоснабжения потребителям пос.Орловка в 2015 году, утвержденном постановлением:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии обеспечивает УВГТ Администрации ЗАТО Северск 

(Шарафутдинов М.А.).
Получатель субсидии до 1 апреля 2016 года предоставляет в УВГТ Администрации ЗАТО Северск отчет об использовании субсидии по прилагаемой форме.
Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование полученной субсидии, нарушение сроков представления отчетов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
До 9 апреля 2016 года УВГТ Администрации ЗАТО Северск представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск копию отчета получателя суб-

сидии, согласованного председателем Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск и руководителем УВГТ Администрации ЗАТО Северск.»;
б) дополнить формой согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2016 № 310
Форма

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАСчЕТнОй пОТРЕбнОСТИ В СУбСИДИИ ИЗ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ТЕпЛОСнАбжАющЕй ОРГАнИЗАцИИ В цЕЛях фИнАнСОВОГО ОбЕСпЕчЕнИя 

ЗАТРАТ, СВяЗАнных С ОКАЗАнИЕМ УСЛУГ В СфЕРЕ ТЕпЛОСнАбжЕнИя пОТРЕбИТЕЛяМ пОС.ОРЛОВКА И ОТчЕТУ Об ЕЕ ИСпОЛьЗОВАнИИ ЗА 2015 ГОД

руб.

№ п/п Наименование Расчетная сумма потреб-
ности на 2015 год Факт за 2015 год Примечание

I. Расходы, всего:    

1.1. Расходы, связанные с производством  
и реализацией продукции (услуг), всего    

1.1.1. Работы и услуги производственного характера  
(в том числе ремонт подрядным способом)    

1.1.2. Расходы  на топливо    
1.1.3. Оплата труда и отчисления на социальные нужды    

1.1.3.1. оплата труда производственного персонала    
1.1.3.2. отчисления    
1.1.3.3. оплата труда АУП    
1.1.3.4. отчисления    
1.1.4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями    
1.2. Внереализационные расходы    

II. Доходы, всего    
2.1. Выручка от реализации    
2.2. Субсидия бюджета ЗАТО Северск    
III. Финансовый результат от реализации    

Руководитель организации - получателя субсидии ________________________________________
                                                                                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа  
организации - получателя субсидии                       ________________________________________

                                                                                    (подпись)        (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________           ________________________ _______________
                                 (подпись)              (расшифровка подписи)              (телефон)
СОГЛАСОВАНО
Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск __________________________________________

                                                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
Председатель КЭР Администрации ЗАТО Северск _________________________________________

                                                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)

постановление № 322 
от 20.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339
В целях совершенствования муниципального правового акта, в связи с кадровыми изменениями пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339 «О проведении конкурса по охране труда между организациями ЗАТО 

Северск» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Лузина В.Ю.» заменить словами «Оловянишников А.Г.»;
2) в Положении о конкурсе по охране труда между организациями ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение о проведении конкурса и сроках подачи заявок организациями ЗАТО Северск принимается Главой Администрации ЗАТО Северск и оформляется 

распоряжением Администрации ЗАТО Северск.
Информационное сообщение об условиях и периоде проведения конкурса публикуется в средствах массовой информации ЗАТО Северск и размещается на офи-

циальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).»;
б) в пункте 9 слова «до 1 марта года, следующего за отчетным годом,» исключить;
в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Организации, подавшие документы на участие в конкурсе, распределяются на три группы:
1) I группа – организации производственной и непроизводственной сферы с численностью работников не более 50 человек;
2) II группа – организации непроизводственной сферы с численностью работников от 51 человека до 500 человек;
3) III группа – организации производственной сферы с численностью работников от 51 человека до 500 человек.»;
г) в пункте 14 слова «до 15 марта года, следующего за отчетным годом,» исключить;
д) пункт 15 изложить в следующей редакции:
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«15. Конкурсная комиссия своим решением создает рабочую группу из числа ее членов для проведения проверки достоверности данных, представленных участ-
никами конкурса.»;

е) в пункте 18 слова «до 15 апреля года, следующего за отчетным годом» исключить;
ж) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Призовой фонд конкурса составляет 300 тыс. руб. в год, которые направляются:
1) на награждение организаций (денежные вознаграждения):
I группы:
1-е место – 30 тыс. руб.;
2-е место – 20 тыс. руб.;
3-е место – 10 тыс. руб.;
II группы:
1-е место – 40 тыс. руб.;
2-е место – 25 тыс. руб.;
3-е место – 15 тыс. руб.;
III группы:
1-е место – 60 тыс. руб.;
2-е место – 40 тыс. руб.;
3-е место – 20 тыс. руб.;
2) на награждение руководителей или специалистов служб охраны труда (премии) и приобретение дипломов, поощрительных призов – 40 тыс. руб.»;
з) форму 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1;
и) форму 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2;
к) форму 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3;
3) в составе комиссии по подведению итогов конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением (далее 

– комиссия):
а) ввести в состав комиссии:
Габдрахманову Наталью Владимировну, главного специалиста (по охране труда) отдела организации оплаты труда и социально-трудовых отношений Комитета 

экономического развития Администрации ЗАТО Северск;
Макасеева Андрея Юрьевича, исполнительного директора некоммерческого фонда «Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» (по 

согласованию);
Оловянишникова Александра Геннадьевича, председателя Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск;
б) вывести из состава комиссии Майорову Ларису Васильевну, Носика Виктора Алексеевича, Печенкину Евгению Сергеевну, Радзивил Наталью Михайловну, 

Терехова Сергея Михайловича.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 20.02.2016 № 322
Форма 1

ЗАЯВКА
нА УчАСТИЕ В КОнКУРСЕ пО ОхРАнЕ ТРУДА МЕжДУ ОРГАнИЗАцИяМИ ЗАТО СЕВЕРСК

1. Наименование и организационно-правовая форма организации  ________________________________________________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Телефон, факс   ________________________________________________________________
4. Отрасль, вид экономической деятельности _________________________________________
5. Класс профессионального риска __________________________________________________
6. Численность работников ________________________________________________________
7. Ф.И.О. работодателя (полностью), телефон  ____________________________________________________________________________________________________________________
8. Ф.И.О., должность специалиста (-тов) службы охраны труда, сведения о  проверке знаний по охране труда _________________________________________________________
9. Ф.И.О.,   должности  членов   комитета   (комиссии)  и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда   __________________________________________________________
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту   и   достоверность   сведений,  указанных  в  настоящей  заявке  и в прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Уведомлен о  том,  что  участники  конкурса,  представившие  недостоверные данные  или  неполный пакет документов, не допускаются к участию в конкурсе или 

снимаются с участия в конкурсе в процессе его проведения.

Приложения:
1) информационная карта участника конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск;
2) другие  документы  и  материалы,  представляемые  по  желанию  участника конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск (указать, какие).

Руководитель организации ________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 20.02.2016 № 322
Форма 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
УчАСТнИКА КОнКУРСА пО ОхРАнЕ ТРУДА МЕжДУ ОРГАнИЗАцИяМИ ЗАТО СЕВЕРСК

____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

№  
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение по-
казателя за от-
четный год<*>

Источник информации /
расчет значения

1

Наличие в организации службы (инженера) по охране труда (нужное подчеркнуть) 
(для организаций с численностью работников 50 и более человек) да/нет Реквизиты локального акта организации  

(номер, дата)
Осуществление в организации функций службы охраны труда (для организаций 
с численностью работников менее 50 человек) (заполняется одна из  нижеприве-
денных строк)
работодателем – индивидуальным предпринимателем, руководителем организации 
(лично) да/нет Реквизиты локального акта организации  

(номер, дата)

уполномоченным работодателем работником да/нет Реквизиты локального акта организации  
(номер, дата)

специалистом, выполняющим функции инженера по охране труда по гражданско-
правовому договору да/нет Реквизиты локального акта организации, 

номер договора (номер, дата)

2 Наличие в организации комитета (комиссии) по охране труда (для организаций с 
численностью работников более 10 человек) да/нет Реквизиты локального акта организации  

(номер, дата)

3 Наличие в организации уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда чел. Реквизиты локального акта организации 
(номер, дата)

4 Наличие в организации кабинета (уголка) по охране труда да/нет
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№  
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение по-
казателя за от-
четный год<*>

Источник информации /
расчет значения

5
Наличие утвержденного плана мероприятий (программы) по улучшению условий и 
охраны труда, раздела по условиям и охране труда в коллективном договоре органи-
зации/ соглашении по условиям и охране труда или ином локальном акте организации

да/нет Реквизиты локального акта организации  
(номер, дата)

6

Количество мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных 
планом мероприятий (программой) по улучшению условий и охраны труда, разделом 
по условиям и охране труда в коллективном договоре организации/ соглашении по 
условиям и охране труда или ином локальном акте организации

ед. Регистрационный  номер, дата, срок дей-
ствия

7

Количество реализованных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
соответствии с планом мероприятий (программой) по улучшению условий и охраны 
труда, разделом по условиям и охране труда в коллективном договоре организации/ 
соглашением  по условиям и охране труда или иным локальным актом организации

ед.

8 Наличие в организации принятой концепции охраны труда (политики), системы 
управления охраной труда да/нет Реквизиты локального акта организации  

(номер, дата)

9 Наличие не выполненных в установленные сроки предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора) в области охраны труда да/нет Реквизиты предписания  (номер, дата)

10

Численность работников  
организации, которым предусмотрена выдача сертифицированной спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действую-
щими нормами

чел.

11 Численность работников организации, обеспеченных сертифицированной спецо-
деждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты чел.

12 Процент обеспеченности работников организации сертифицированной спецодеж-
дой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты %

Отношение численности работников, обе-
спеченных сертифицированной спецодеж-

дой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты? к численности 

работников, которым предусмотрена выдача 
спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами, умноженное на 100

13 Численность работников организации, которые подлежат периодическому меди-
цинскому осмотру чел.

14 Численность работников организации, прошедших периодический медицинский 
осмотр чел.

15 Процент работников организации, прошедших периодический медицинский осмотр %

Отношение численности работников, 
прошедших периодический медицинский 
осмотр, к численности  работников, под-
лежащих периодическому медицинскому 

осмотру, умноженное на 100

16
Наличие в организации комплекта нормативных правовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда и соответствующих специфике деятельности организации, 
либо справочно-правовых систем

да/нет

17
Обеспеченность работников организации оснащенными санитарно-бытовыми по-
мещениями (гардеробными, душевыми, умывальными, комнатами личной гигиены 
женщин и другими)

да/нет

18 Использование организацией средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда да/нет

19

Наличие нарушений при проведении инструктажей по охране труда, комплектации 
инструкциями по охране труда в соответствии со спецификой деятельности органи-
зации, выявленных в ходе проверок органами государственного контроля (надзора) 
в области охраны труда

да/нет Реквизиты предписания (номер, дата)

20 Численность руководителей и специалистов, подлежащих обучению и проверке 
знаний требований охраны труда чел.

21 Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний 
требований охраны труда (с учетом трехлетней периодичности) чел.

22 Процент руководителей  и специалистов организации, прошедших обучение и 
проверку знаний требований охраны труда (с учетом трехлетней периодичности) %

Отношение численности руководителей 
и специалистов, прошедших обучение и 

проверку знаний требований охраны труда 
(с учетом трехлетней периодичности) к чис-

ленности руководителей и специалистов, 
подлежащих обучению и проверке знаний 
требований охраны труда, умноженное на 

100

23 Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда работодателем 
(с учетом трехлетней периодичности) да/нет Номер удостоверения, дата выдачи, наи-

менование обучающей организации

24 Наличие в организации программ проведения вводного инструктажа по охране 
труда, первичного инструктажа на рабочем месте да/нет

25 Количество рабочих мест в организации ед.

26 Количество рабочих мест в организации, прошедших специальную оценку условий 
труда (до 01.01.2014 аттестацию рабочих мест по условиям труда) ед.

27 Процент рабочих мест в организации, прошедших специальную оценку условий 
труда (до 01.01.2014 аттестацию рабочих мест по условиям труда) %

Отношение количества рабочих мест в 
организации, прошедших специальную 

оценку условий труда (до 01.01.2014 атте-
стацию рабочих мест по условиям труда), 
к количеству рабочих мест в организации, 

умноженное на 100

28

Объем фактического финансирования мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда тыс. руб. Г(n)<**>

Г(n-1)<***>

Динамика финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда ед.

Отношение объема фактического финан-
сирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда за отчетный год к 
аналогичному показателю за год, предше-

ствующий отчетному

29 Среднесписочная численность работников чел. Г(n)
Г(n-1)

30 Наличие журнала регистрации несчастных случаев на производстве да/нет
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№  
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение по-
казателя за от-
четный год<*>

Источник информации /
расчет значения

31

Число пострадавших  при несчастных случаях на производстве с потерей трудоспо-
собности на один рабочий день и более ед. Г(n)

Г(n-1)

Производственный травматизм за год (Тгод) %

Г(n) Отношение числа пострадавших при 
несчастных случаях на производстве с по-
терей трудоспособности на один рабочий 

день и более к среднесписочной численно-
сти работников за год, умноженное на 100 
(показатель рассчитывается за отчетный 
год и год, предшествующий отчетному)

Г(n-1)

Динамика производственного травматизма ед.

ТГ(n) Отношение производственного травматиз-
ма за отчетный год к производственному 

травматизму года, предшествующего 
отчетному

ТГ(n-1)

32

Численность работников с впервые установленным профессиональным заболе-
ванием за год чел. Г(n)

Г(n-1)

Профессиональная заболеваемость за год (Згод) %

Г(n) Отношение числа работников с впервые 
установленным профессиональным забо-
леванием к среднесписочной численности 
работников за год, умноженное на 100 (по-
казатель рассчитывается за отчетный год и 

год, предшествующий отчетному)

Г(n-1)

Динамика профессиональной заболеваемости ед.

ЗГ(n) Отношение профессиональной заболевае-
мости за отчетный год к профессиональной 
заболеваемости за год, предшествующий 

отчетному
ЗГ(n-1)

33
Отсутствие просроченной задолженности по уплате страховых взносов по обяза-
тельному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

да/нет
Г(n)

Форма 4-ФССГ(n-1)

------------------------------
<*> В случае отсутствия в графе «Значение показателя за прошедший год» данных, представленных организацией, или если �данные представлены в форме, по 

которой невозможно рассчитать количество баллов, в указанной графе принимается минимальное количество баллов по этому показателю.
<**> Г(n) – данные за отчетный год (год, предшествующий году проведения конкурса).
<***> Г(n-1) – данные за год, предшествующий отчетному году.

Руководитель организации _______________________
(подпись)

________________________
 (фамилия, имя, отчество)

М.П.
Должностное лицо организации, ответ-
ственное за предоставление информации

_________________
(должность)

___________________
(подпись)

___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________
номер контактного  телефона

___________________
дата

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 20.02.2016 № 322
Форма 3

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
пОКАЗАТЕЛЕй УчАСТнИКА КОнКУРСА пО ОхРАнЕ ТРУДА МЕжДУ ОРГАнИЗАцИяМИ ЗАТО СЕВЕРСК

____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Значение пока-
зателя в резуль-

тате оценки
Баллы

1

Наличие в организации службы (инженера) по охране труда (для организаций с численностью работников 50 и более человек) да 5
нет -5

Осуществление в организации функций службы охраны труда (для организаций с численностью работников менее 50 человек) 
работодателем - индивидуальным предпринимателем, руководителем организации (лично); уполномоченным работодателем 
работником; специалистом, выполняющим функции инженера по охране труда по гражданско-правовому договору (учитывается 
один из показателей)

да 5

нет -5

2 Наличие в организации комитета (комиссии) по охране труда (для организаций с численностью работников более 10 человек) да 5
нет 0

3 Наличие в организации уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда да 5
нет 0

4 Наличие в организации кабинета (уголка) по охране труда да 5
нет -5

5 Наличие утвержденного плана мероприятий (программы) по улучшению условий и охраны труда, раздела по условиям и охране 
труда в коллективном договоре организации/ соглашении по условиям и охране труда или ином локальном акте организации

да 5
нет -5

6
Количество реализованных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в соответствии с планом мероприятий (про-
граммой) по улучшению условий и охраны труда, разделом по условиям и охране труда в коллективном договоре организации/ 
соглашением по условиям и охране труда или иным локальным актом организации

более 50% за-
планированных 5

50% запланиро-
ванных 4

менее 50% за-
планированных 2

не выполнено -5

7 Наличие в организации принятой концепции охраны труда (политики), системы управления охраной труда да 5
нет - 5

8 Наличие не выполненных в установленные сроки предписаний органов государственного контроля (надзора) в области охраны труда да -3
нет 0

9 Процент обеспеченности работников организации сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты

более 50% 
требуемой обе-

спеченности
5

50% требуемой 
обеспеченности 4

менее 50% 
требуемой обе-

спеченности
2

не выполнено -5

10 Процент работников организации, прошедших периодический медицинский осмотр
100% 5

от 90% до 99,9% 1
менее 90% -5
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№ 
п/п Наименование показателя

Значение пока-
зателя в резуль-

тате оценки
Баллы

11 Наличие в организации комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 
спецификой деятельности организации, либо информационно-правовых справочных систем

да 2
нет -2

12 Обеспеченность работников организации оснащенными санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, умы-
вальными, комнатами личной гигиены женщин и другими)

да 5
нет -5

13 Использование организацией средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда

да 5
нет -5

14
Наличие нарушений при проведении инструктажей по охране труда, комплектации инструкциями по охране труда, в соответствии 
со спецификой деятельности организации, выявленных в ходе проверок органами государственного контроля (надзора) в об-
ласти охраны труда

да -5

нет 5

15 Процент руководителей и специалистов организации, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда (с 
учетом трехлетней периодичности)

100% 5
от 80% до 99,9% 0

менее 80% -5

16 Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда работодателем (с учетом трехлетней периодичности) да 5
нет -5

17 Наличие в организации программ проведения вводного инструктажа по охране труда, первичного инструктажа на рабочем месте да 5
нет -5

18 Процент рабочих мест в организации, прошедших специальную оценку условий труда (до 01.01.2014 аттестацию рабочих мест 
по условиям труда)

более 75% 5
51-75% 4
26-50% 2
0-25% -5

19 Динамика финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда

более 0,60 10
от 0,41 до 0,60 7
от 0,21 до 0,40 5
от 0,20 до 0,10 3

менее 0,10 -3

20 Наличие журнала регистрации несчастных случаев на производстве да 5
нет -5

21 Динамика производственного травматизма

отсутствует
или менее 1 5

равна 1 0
более 1 -5

22 Динамика профессиональной заболеваемости

отсутствует
или менее 1 5

равна 1 0
более 1 -5

23 Отсутствие просроченной задолженности по уплате страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

отсутствие 
просроченной 

задолженности
5

наличие про-
сроченной за-
долженности

-2 за каж-
дый год 

(-4 макси-
мум)

постановление № 351 
от 25.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2014 № 1941
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2014 № 1941 «О резерве материальных ресурсов городского округа ЗАТО Северск Томской 

области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера» следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 6 Положения о резерве материальных ресурсов городского округа ЗАТО Северск Томской области для предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций муниципального характера, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«3) Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск или по его заданию Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» в отношении медицинского имущества, средств связи и оповещения, средств индивидуальной 
защиты, мешков (для строительства дамб) и иного имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

2) номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов городского округа ЗАТО Северск Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера, утвержденные указанным постановлением, дополнить разделом VI следующего содержания:

«VI. Средства для строительства дамб
97. Мешки полипропиленовые шт. 5000».

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 № 352 
от 25.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации ЗАТО Северск и её органов, наделённых правами юридического лица 
(включая подведомственные казённые учреждения)

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации ЗАТО Северск и её органов, наделённых правами 
юридического лица (включая подведомственные казённые учреждения), (далее – Правила).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В., заместителя Главы 
Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В., заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А., 
заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству Мазура Р.Л., заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной 
безопасности Рудича А.А., заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск – Управляющего делами Коваленко В.В.

Глава Администрации н.В. Диденко
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УТВержДенЫ постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 25.02.2016 № 352
ПРАВИЛА

ОпРЕДЕЛЕнИя нОРМАТИВных ЗАТРАТ нА ОбЕСпЕчЕнИЕ фУнКцИй АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК И Её ОРГАнОВ, нАДЕЛённых пРАВАМИ 
юРИДИчЕСКОГО ЛИцА (ВКЛючАя пОДВЕДОМСТВЕнныЕ КАЗённыЕ УчРЕжДЕнИя)

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации ЗАТО Северск и её органов,наделённых 

правами юридического лица (включая подведомственные казённыеучреждения) (далее – муниципальные органы) в части закупок товаров, работ, услуг (далее – 
нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего муниципального органа.
3. Нормативные затраты, правила определения которых не установлены настоящими Правилами, определяются правилами, устанавливаемыми муниципальными 

органами. 
4. Общий объём затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объём доведённых муници-

пальным органам как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета ЗАТО Северск.
5. При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные до-

кументы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения пункта 4 настоящих Правил.
6. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и IIнастоящих Правил в формулах используются нормативы цен товаров, работ, услуг, уста-

навливаемые муниципальными органами, если эти нормативы не предусмотрены таблицами 1 и 2 настоящих Правил.
7. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчёта определяется с учётом положений статьи 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ),если нормативы цен товаров, работ, услуг не предусмотрены настоящими Правилами.

8. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для не-
скольких работников), формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий муниципального органа, должностных 
обязанностей его работников) нормативы:

1) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
2) цены услуг подвижной связи с учётом нормативов, предусмотренных таблицей 1 настоящих Правил;
3) количества SIM-карт;
4) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
5) количества и цены средств подвижной связи с учётом нормативов, предусмотренных таблицей 1 настоящих Правил;
6) количества и цены планшетных компьютеров;
7) количества и цены носителей информации;
8) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);
9) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
10) количества и цены транспортных средств с учётом нормативов, предусмотренных таблицей 2;
11) количества и цены мебели;
12) количества и цены канцелярских принадлежностей;
13) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
14) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
15) иных товаров и услуг.
9. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учётом фактического наличия количества товаров, 

учитываемых на балансе у муниципального органа и подведомственных ему казённых учреждений.
10. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации о бухгалтерском учёте или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок 
фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учёте.

11. Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответ-
ствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актамиАдминистрации ЗАТО Северск.

12. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

 II.ОпРЕДЕЛЕнИЕ нОРМАТИВных ЗАТРАТ нА ОбЕСпЕчЕнИЕ фУнКцИй АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК И Её ОРГАнОВ, нАДЕЛённых пРАВАМИ 
юРИДИчЕСКОГО ЛИцА, И пОДВЕДОМСТВЕнных ИМ КАЗённых УчРЕжДЕнИй

 13. Затраты на информационно-коммуникационные технологии:
1) затраты на услуги связи:
а) затраты на абонентскую плату ( абЗ ) определяются по формуле: n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q   H   N= × ×∑ ,

где:

Q
iаб

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для пере-
дачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

H
iаб

 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчёте на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
N

iаб
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой;

б) затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ( повЗ ) определяются по формуле:
k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн
g=1 i=1 j=1

З Q   S   P   N  + Q   S   P   N  + Q   S   P   N  = × × × × × × × × ×∑ ∑ ∑
,

где:
Q

g м
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом, 

S
g м

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчёте на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
P

g м
 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

N
g м

 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
Q

i мг
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

S
i мг

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчёте на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации 
по i-му тарифу;

P
i мг

 - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
N

i мг
 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

Q
j мн

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
S

j мн
 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчёте на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

P
j мн

 - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
N

j мн
 - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу;

в) затраты на оплату услуг подвижной связи ( сотЗ ) определяются по формуле:
n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i сот
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской стан-

ции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органамив соответствии с пунктом 8 настоящих Правил (далее – нормативы 



№ 3 (21) 9 марта 2016 г. 
91Официальный бюллетень 

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

муниципальных органов),с учётом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчёте нормативных затрат на приобретение 
средств подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных таблицей 1 настоящих Правил (далее – нормативы затрат на приобретение средств связи);

P
i сот

 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчёте на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, установленными 
муниципальными органами, определёнными с учётом нормативов затрат на приобретение средств связи;

N
i сот

 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связипо i-й должности;
г) затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров 

для планшетных компьютеров ( ипЗ ) определяются по формуле:
n

ип i ип i ип i ип
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i ип
 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, установленными муниципальными органами;

P
i ип

 - ежемесячная цена в расчёте на 1 SIM-карту по i-й должности;
N

i ип
 - количество месяцев предоставления услуги передачи данныхпо i-й должности;

д) затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (
иЗ ) определяются по формуле:

n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i и
 - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

P
i и

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;
N

i и
 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

е) затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения ( рпсЗ ), определяются по формуле:

рпс рпс рпс рпсЗ  = Q   P   N× × ,

где:
рпсQ  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения;

рпсP  - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения в расчёте на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги;
ж) затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (

цпЗ ) определяются по формуле:
n

цп i цп i цп i цп
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i цп
 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

P
i цп

 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
N

i цп
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой;

з) затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий ( прЗ ) определяются по формуле:
n

пр i пр
i=1

З Р=∑ ,

где P
i пр

 - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчётного финансового года;
2) затраты на содержание имущества:
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в подпунктах «а»-«е» подпункта 2 пункта13 настоящих 

Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленный в эксплуатационной документации или утверждённом регламенте выполнения таких работ.

а) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ) определяются по формуле:
n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i рвт
 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций;

P
i рвт

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчёте на 1 i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций (Q

i рвт предел
) определяется с округлением до целого по формуле:

Q
i рвт предел = опЧ  

X
  
1,5,

где опЧ  - расчётная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 общих требований к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014№ 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» (далее – общие требования к определению 
нормативных затрат);

б) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации ( сбиЗ ) определя-
ются по формуле:

n

сби i сби i сби
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i сби
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

P
i сби

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год;
в) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)  

( стсЗ ) определяются по формуле:
n

стс i стс i стс
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i стс
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

P
i стс

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год;
г) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( лвсЗ ) определяются по формуле:

n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q   P= ×∑ ,
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Q
i лвс

 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
P

i лвс
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год;

д) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ ) определяются по формуле:
n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i спб
 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

P
i спб

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год;
 е) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) (
рпмЗ ) определяются по формуле:

n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i рпм
 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;

P
i рпм

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) в год;

3) затраты на приобретение прочих работ и услуг,не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества:
а) затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения ( споЗ ) определяются по формуле:

спо сспс сипЗ З  + З= ,

где:

сспсЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

сипЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения;

б) затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (
сспсЗ ) определяются по формуле:

n

сспс i сспс
i=1

З Р=∑ ,

где P
i сспс

 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и норма-
тивным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утверждённом регламенте выполнения работ по сопровождению 
справочно-правовых систем;

в) затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( сипЗ ) определяются по формуле:
k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  + Р=∑ ∑ ,

где:
P

i ипо
 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по со-

провождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утверждённом регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

P
j пнл

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-
правовых систем;

г) затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ ), определяются по формуле:

оби ат нпЗ З  + З= ,

где:
атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации;

д) затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ ) определяются по формуле:
n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q   P + Q   P= × ×∑ ∑ ,

где:
Q

i об
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

P
i об

 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Q

j ус
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

P
j ус

 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства);
е) затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации ( нпЗ ) определяются 

по формуле:
n

нп i нп i нп
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i нп
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

P
i нп

 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
ж) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( мЗ ) определяются по формуле:

n

м i м i м
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i м
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

P
i м

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования;
4) затраты на приобретение основных средств:
а) затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) определяются по формуле:



№ 3 (21) 9 марта 2016 г. 
93Официальный бюллетень 

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

( )
n

рст i рст предел i рст факт i рст
i=1

З Q   Q  P   = − × ∑ ,

где:
Q

i рст предел
 - предельное количество рабочих станций по i-й должности;

Q
i рст факт

 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности;
P

i рст
 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов.

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Q
i рст предел

) определяется по формуле:
Q

i рст предел
 = Ч

оп
 x 1,5,

где опЧ  - расчётная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 общих требований к определению нормативных затрат;
б) затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( пмЗ ) определяются по формуле:

( )
n

пм i пм порог i пм факт i пм
i=1

З Q   Q   P = − × ∑ ,

где:
Q

i пм порог
 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных 

органов;
Q

i пм факт
 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

P
i пм

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;
 в) затраты на приобретение средств подвижной связи ( прсотЗ ) определяются по формуле:

n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q   P= ×∑ ,
где:
Q

i прсот
 - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определёнными 

с учётом нормативов затрат на приобретение средств связи;
P

i прсот
 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определёнными с учётом нормативов 

затрат на приобретение средств связи;
 г) затраты на приобретение планшетных компьютеров ( прпкЗ ) определяются по формуле:

n

прпк i прпк i прпк
i=1

З Q   P= ×∑ ,

Q
i прпк

 - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;
P

i прпк
 - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

д) затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (
обинЗ ) определяются по формуле:

n

обин i обин i обин
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i обин
 - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

P
i обин

 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
5) затраты на приобретение материальных запасов:
а) затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются по формуле:

n

мон i мон i мон
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i мон
 - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;

P
i мон

 - цена одного монитора для i-й должности;
б) затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ) определяются по формуле:

n

сб i сб i сб
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i сб
 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

P
i сб

 - цена одного i-го системного блока;
в) затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( двтЗ ) определяются по формуле:

n

двт i двт i двт
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i двт
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года;
P

i двт
 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники;

г) затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( мнЗ ) определяются по формуле:
n

мн i мн i мн
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i мн
 - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных органов;

P
i мн

 - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных органов;
д) затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)( дсоЗ ) определяются 

по формуле:

дсо рм зпЗ З  + З= ,

где:

рмЗ
 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
е) затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рмЗ ) определя-

ются по формуле:
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n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q   N   Р= × ×∑ ,

где:
Q

i рм
 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами 

муниципальных органов;
N

i рм
 - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии 

с нормативами муниципальных органов;
P

i рм
 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами 

муниципальных органов;
ж) затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( зпЗ ) определяются по 

формуле:
n

зп i зп i зп
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i зп
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

P
i зп

 - цена 1 единицы i-й запасной части;
з) затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации ( мбиЗ ) определяются по формуле:

n

мби i мби i мби
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i мби
 - планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;

P
i мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.

14. Прочие затраты:
1) затраты на услуги связи,не отнесённые к затратам на услуги связи в рамках затратна информационно-коммуникационные технологии:
а) затраты на услуги связи ( ахз

усвЗ ) определяются по формуле:

ахз
усв п ccЗ З  + З= ,

где:
пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи;
ccЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи;

б) затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются по формуле:
n

п i п i п
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i п
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

P
i п

 - цена 1 i-го почтового отправления;
в) затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) определяются по формуле:

ccсс ссЗ Q   Р= × ,

где:

ссQ
 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

ссР
 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи;

2) затраты на транспортные услуги:
а) затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( дгЗ ) определяются по формуле:

n

дг i дг i дг
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i дг
 - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

P
i дг

 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза;
б) затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( аутЗ ) определяются по формуле:

n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i аут
 - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учётом планируемых к аренде 

транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций 
муниципальных органов, применяемыми при расчёте нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными таблицей 2;

P
i аут

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;
N

i аут
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства;

в) затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания ( ппЗ ) определяются по формуле:
n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q   Q   P= × ×∑ ,

где:
Q

i у
 - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

Q
i ч

 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
P

i ч
 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

г) затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( труЗ ) определяются по формуле:
n

тру i тру i тру
i=1

З Q   P   2= × ×∑ ,

где:
Q

i тру
 - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;

P
i тру

 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению;
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3) затраты на оплату расходов по договорамоб оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилогопомещения в связи с командированием работников,заключаемым 
со сторонними организациями:

а) затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, за-
ключаемым со сторонними организациями ( крЗ ), определяются по формуле:

  З
кр

 = З
проезд

 + З
наем  ,

где:
З

проезд
 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

З
наем

 - затраты по договору на наём жилого помещения на период командирования;
б) затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (З

проезд
) определяются по формуле:

n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q   P   2= × ×∑ ,

где:
Q

i проезд
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учётом показателей утверждённых планов служебных командировок;

P
i проезд

 - цена проезда по i-му направлению командирования с учётом показателей утверждённых планов служебных проверок;
в) затраты по договору на наём жилого помещения на период командирования (З

наем
) определяются по формуле:

З
наем = 

n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q   P   2= × ×∑  Qi наем x Pi наем x Ni наем ,

где:
Q

i наем
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учётом показателей утверждённых планов служебных командировок;

P
i наем

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учётом требований, утверждённых правовыми актами муниципальных органов 
и подведомственных им казённых учреждений;

N
i наем

 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования;
4) затраты на коммунальные услуги:
а) затраты на коммунальные услуги ( комЗ ) определяются по формуле:

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З=
,

где:

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
эсЗ  - затраты на электроснабжение;
тсЗ  - затраты на теплоснабжение;
гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение;
хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
внскЗ  - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник);

б) затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( гсЗ ) определяются по формуле:
n

гс i гс i гс i гс
i=1

З П   Т   k= × ×∑ ,

где:
П

i гс
 - расчётная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);

Т
i гс

 - тариф на i-й вид топлива, утверждённый в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее – регулируемый тариф) (если 
тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);

k
i гс

 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировкуi-го вида топлива;
в) затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по формуле:

n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ×∑ ,

где:
T

i эс
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

П
i эс

 - расчётная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 
зонам суток или двуставочного тарифа);

г) затраты на теплоснабжение ( тсЗ ) определяются по формуле:

тс топл тсЗ П   Т= ×
,

где:
топлП  - расчётная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение;

д) затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ ) определяются по формуле:

гв гв гвЗ П   Т= ×
,

где:
гвП  - расчётная потребность в горячей воде;
гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение;

е) затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ ) определяются по формуле:

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= × ×
,

где:
хвП  - расчётная потребность в холодном водоснабжении;
хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
воП  - расчётная потребность в водоотведении;
воТ  - регулируемый тариф на водоотведение;

ж) затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ ) определяются по формуле:

( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= × ×∑ ,

где:
М

i внск
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;

Р
i внск

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
t

i внск
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчёт затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведён при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании.
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К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных 
услуг (договорам гражданско-правового характера, заключённым с кочегарами, сезонными истопниками и др.);

5) затраты на аренду помещений и оборудования:
а) затраты на аренду помещений ( апЗ ) определяются по формуле:

n

ап i ап i ап i ап
i=1

З Ч   S  P   N= × × ×∑ ,

где:
Ч

i ап
 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;

S - площадь, установленная с учётом СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утверждённых поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118;

P
i ап

 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
N

i ап
 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади;

б) затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( акзЗ ) определяются по формуле:
n

акз i акз i акз
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i акз
 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

P
i акз

 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки;
в) затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( аобЗ ) определяются по формуле:

n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З Q   Q   Q   Р= × × ×∑ ,

где:
Q

i об
 - количество арендуемого i-го оборудования;

Q
i дн

 - количество дней аренды i-го оборудования;
Q

i ч
 - количество часов аренды в день i-го оборудования;

P
i ч

 - цена 1 часа аренды i-го оборудования;
6) затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:
а) затраты на содержание и техническое обслуживание помещений( спЗ ) определяются по формуле:

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З=
,

где:
осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории;
аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
тбоЗ  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
внсвЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водоснабжения;
внспЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону;
аэзЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчёту, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании;
б) затраты на закупку услуг управляющей компании ( укЗ ) определяются по формуле:

n

ук i ук i ук i ук
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i ук
 - объём i-й услуги управляющей компании;

P
i ук

 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
N

i ук
 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании;

в) в формулах для расчёта затрат, указанных в подпунктах «д», «ж», «к»-«и»подпункта 6 пункта 14 настоящих Правил, значение показателя площади помещений 
должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных с учётом СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», принятых 
и введённых в действие постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.06.2003 № 108, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерацииот 03.06.2003 № 118;

г) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации ( осЗ ) определяются по формуле:
n

ос i ос i ос
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i ос
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

P
i ос

 - цена обслуживания 1 i-го устройства;
д) затраты на финансовое обеспечение текущего ремонта зданий, строений, сооружений, помещений определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
е) затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ ) определяются по формуле:

n

эз i эз i эз i эз
i=1

З S   P   N= × ×∑ ,

где:
S

i эз
 - площадь закреплённой i-й прилегающей территории;

P
i эз

 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчёте на 1 кв. метр площади;
N

i эз
 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году;

�ж) затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( аутпЗ ) определяются по формуле:
n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З S   P   N= × ×∑ ,

где:
S

i аутп
 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
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P
i аутп

 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
N

i аутп
 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

з) затраты на вывоз твёрдых бытовых отходов ( тбоЗ ) определяются по формуле:

тбо тбо тбоЗ Q   Р= × ,
где:

тбоQ  - количество куб. метров твёрдых бытовых отходов в год;
тбоР  - цена вывоза 1 куб. метра твёрдых бытовых отходов;

и) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов ( лЗ ) определяются по формуле:
n

л i л i л
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i л
 - количество лифтов i-го типа;

P
i л

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год;
к) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения ( внсвЗ ) определяются по формуле:

внсв внсв внсвЗ S   Р= × ,
где:

внсвS  - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения;

внсвР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в рас-
чёте на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения;

л) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения ( внспЗ ) определяются по 
формуле:

внсп внсп внспЗ S   Р= ×
,

где:
внспS  - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;
внспР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчёте на 1 кв. метр площади соответствующего 

административного помещения;
м) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону ( итпЗ ), определяются по формуле:

итп итп итпЗ S   Р= ×
,

где:
итпS  - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;
итпР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих администра-

тивных помещений;
н) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения) ( аэзЗ ) определяются по формуле:
n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑ ,

где:
P

i аэз
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения);
Q

i аэз
 - количество i-го оборудования;

о) затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчётном финансовом году;
п) затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
р) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования – дизельных генераторных установок, систем газового 

пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического дис-
петчерского управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) определяются по формуле:

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З=
,

где:
дгуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
сгпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
скивЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
спсЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
скудЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
садуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
свнЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;

с) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( дгуЗ ) определяются по формуле:
n

дгу i дгу i дгу
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i дгу
 - количество i-х дизельных генераторных установок;

P
i дгу

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год;
т) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения ( сгпЗ ) определяются по формуле:

n

сгп i сгп i сгп
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i сгп
 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

P
i сгп

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год;
у) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( скивЗ ) определяются по формуле:

n

скив i скив i скив
i=1

З Q   Р= ×∑ ,
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где:
Q

i скив
 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

P
i скив

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции;
ф) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( спсЗ ) определяются по формуле:

n

спс i спс i спс
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i спс
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

P
i спс

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-гоизвещателя в год;
х) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом ( скудЗ ) определяются по формуле:

n

скуд i скуд i скуд
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i скуд
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

P
i скуд

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год;
ц) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления ( садуЗ ) определяются 

по формуле:

n

саду i саду i саду
i=1

З Q   Р= ×∑ ,
где:
Q

i саду
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления;

P
i саду

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управ-
ления в год;

ч) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( свнЗ ) определяются по формуле:
n

свн i свн i свн
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i свн
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

P
i свн

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год;
ш) затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ ) определяются по формуле:

( )
k

внси g внси g внси g внси
g=1

З М   Р   1 + t= × ×∑ ,

где:
M

g внси
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;

P
g внси

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
t

g внси
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчёт затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведён при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных 
с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг);

7) затраты на приобретение прочих работ и услуг,не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании 
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещенияв связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам 
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в 
рамках затратна информационно-коммуникационные технологии:

а) затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретениепериодических печатных изданий ( тЗ ), определяются по формуле:

т ж иуЗ З  + З= ,
где:

жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов;
иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые включаютв себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной 

литературы, а также подачу объявлений в печатные издания;
б) затраты на приобретение спецжурналов ( жЗ ) определяются по формуле:

n

ж i ж iж
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i ж
 - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

P
i ж

 - цена 1 i-госпецжурнала;
в) затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, 

а также подачу объявлений в печатные издания ( иуЗ ), определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
г) затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внспЗ ) определяются по формуле:

( )
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t= × ×∑ ,

где:
M

j внсп
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;

P
j внсп

 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
t

j внсп
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчёт затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведён при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, 
не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества;

д) затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ( осмЗ ) определяются по формуле:

вод
осм вод вод

N
З Q   Р   

1,2
= × × ,
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где:
водQ  - количество водителей;
водР  - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
водN  - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 
больничный лист);

е) затраты на аттестацию специальных помещений ( аттЗ ) определяются по формуле:
n

атт i атт i атт
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i атт
 - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;

P
i атт

 - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения;
ж) затраты на проведение диспансеризации работников ( диспЗ ) определяются по формуле:

дисп дисп диспЗ Ч   Р= ×
,

где:
диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации;
диспР  - цена проведения диспансеризации в расчёте на 1 работника;

з) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( мднЗ ) определяются по формуле:

k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

g мдн
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

P
g мдн

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования;
и) затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются в соответствии со статьёй22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
к) затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( осагоЗ ) определяются в соот-

ветствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, по формулам, установленным указаниями Центрального банка Российской 
Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре 
страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»;

л) затраты на оплату труда независимых экспертов ( нэЗ ) определяются по формуле:

( )нэ к чз нэ нэ стрЗ Q   Q  Q  S  1 + k= × × × ×
,

где:
кQ  - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
чзQ  - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
нэQ  - планируемое количество независимых экспертов, включённыхв аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требованийк служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
нэS  - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2005 № 509 «О по-

рядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационнойи конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными органами»;
стрk  - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых 

договоров;
8) затраты на приобретение основных средств, не отнесённые к затратам на приобретение основных средств в рамках затратна информационно-коммуникационные 

технологии:
а) затраты на приобретение основных средств, не отнесённые к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии ( ахз
осЗ ), определяются по формуле:

ахз
ос ам пмеб скЗ З З З= + +

,
где:

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств;
пмебЗ  - затраты на приобретение мебели;

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования;
б) затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) определяются по формуле:

n

ам i ам i ам
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i ам
 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, установленными муниципальными органами;

P
i ам

 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, установленными муниципальными органами;
в) затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по формуле:

n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i пмеб
 - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;

P
i пмеб

 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;
г) затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ ) определяются по формуле:

n

ск i c i c
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
i cQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;
i cР  - цена 1 системы кондиционирования;

9) затраты на приобретение материальных запасов, не отнесённые к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии:

а) затраты на приобретение материальных запасов, не отнесённые к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии ( ахз

мзЗ ), определяются по формуле:
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ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + +

,
где:

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции;
канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;

б) затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ ) определяются по формуле:
n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q   Р Q   Р= × + ×∑ ∑ ,

где:
Q

i б
 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

P
i б

 - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Q

j пп
 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

P
j пп

 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу;
в) затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канцЗ ) определяются по формуле:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р= × ×∑ ,

где:
N

i канц
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов в расчёте на основного работника;

Ч
оп

 - расчётная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 общих требований к определению нормативных затрат;
P

i канц
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов;

г) затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( хпЗ ) определяются по формуле:
n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q= ×∑ ,

где:
P

i хп
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов;

Q
i хп

 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами муниципальных органов;
д) затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( гсмЗ ) определяются по формуле:

n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З Н   Р   N= × ×∑ ,

где:
H

i гсм
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям«Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложениемк распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № 
АМ-23-р;

P
i гсм

 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
N

i гсм
 - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году;

е) затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчётном финансовом году с учётом нормативов 
обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчёте нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмо-
тренных таблицей 2 настоящих Правил;

ж) затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( мзгоЗ ) определяются по формуле:
n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N   Ч= × ×∑ ,

где:
P

i мзго
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов;

N
i мзго

 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Ч

оп
 - расчётная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 общих требований к определению нормативных затрат.

15. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества:
1) затраты на капитальный ремонт муниципального имущества опредена основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку про-

ектной документации;
2) затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчёта стоимости строи-

тельства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утверждёнными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивному правовому регулированию в сфере строительства;

3) затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и с законодательством 
Российской Федерациио градостроительной деятельности.

16. Затраты на финансовое обеспечениестроительства, реконструкции (в том числе с элементамиреставрации), технического перевооружения объектовкапи-
тального строительства:

1) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капи-
тального строительства определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности;

2) затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального закона № 44-ФЗ и с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

17. Затраты на дополнительное профессиональное образование:
1) затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ ) определяются по формуле:

n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q   Р= ×∑ ,

где:
Q

i дпо
 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

P
i дпо

 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования;
2) затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со статьёй 

22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

НОРМАТИВЫ
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ОбЕСпЕчЕнИя фУнКцИй МУнИцИпАЛьных ОРГАнОВ, пРИМЕняЕМыЕ пРИ РАСчёТЕ нОРМАТИВных ЗАТРАТ нА пРИОбРЕТЕнИЕ СРЕДСТВ пОДВИжнОй 
СВяЗИ

Таблица 1

Вид связи Количество средств связи Цена приобретения средств связи 
<*> Расходы на услуги связи Категория должностей

Подвиж-
ная связь

Не более 1 единицы в расчёте на 
муниципального служащего, заме-
щающего должность высшей груп-
пы, учреждаемую для выполнения 
функций «руководитель»

Не более 15 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчёте на 
муниципального служащего, заме-
щающего должность высшей груп-
пы, учреждаемую для выполнения 
функций «руководитель»

Ежемесячные расходы не более 4 
тыс. рублей <***> включительно 
в расчёте на муниципального слу-
жащего, замещающего должность 
высшей группы, учреждаемую для 
выполнения функций «руководи-
тель»

Группы и функции должностей приводятся 
в соответствии с Перечнем должностей 
муниципальной службы ЗАТО Северск и ква-
лификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы ЗАТО 
Северск, утверждённым Решением Думы 
ЗАТО Северск от 25.04.2013№ 38/8 (далее - 
Перечень) <**>

Не более 1 единицы в расчёте на 
муниципального служащего, заме-
щающего должность главной груп-
пы, учреждаемую для выполнения 
функций «руководитель»

Не более 5 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчёте на 
муниципального служащего, заме-
щающего должность главной груп-
пы, учреждаемую для выполнения 
функций «руководитель»

Ежемесячные расходы не более 
1 тыс. рублей <***> в расчёте на 
муниципального служащего, заме-
щающего должность главной груп-
пы, учреждаемые для выполнения 
функций «руководитель»

Категории и группы должностей приводятся 
в соответствии с Перечнем <**>

--------------------------------
�<*> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
�<**> Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей муниципальных органов. Также по решению руководителей муниципальных 

органов указанной категории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи.
�<***> Объём расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменён по решению руководителя 

муниципального органа в пределах утверждённых на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
ОбЕСпЕчЕнИя фУнКцИй МУнИцИпАЛьных ОРГАнОВ, пРИМЕняЕМыЕ пРИ РАСчёТЕ нОРМАТИВных ЗАТРАТ нА пРИОбРЕТЕнИЕ СЛУжЕбнОГО ЛЕГКОВОГО 

ТРАнСпОРТА

Таблица 2

Транспортное средство с персональным закреплением Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову 
(без персонального закрепления)

количество цена и мощность количество цена и мощность
Не более 1 единицы в расчёте на муници-
пального служащего, замещающего долж-
ность высшей группы, учреждаемую для 
выполнения функций «руководитель»

Не более 2,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных 
сил включительно на муниципального служащего, 
замещающего должность высшей группы, учреж-
даемую для выполнения функций «руководитель»

Не более трёхкратного размера 
количества транспортных средств с 
персональным закреплением

Не более 1 млн. рублей и не 
более 150 лошадиных сил вклю-
чительно

постановление № 354 
от 26.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 14.04.2009 № 1101
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 14.04.2009 № 1101 «Об утверждении Порядка предоставления общественным объединениям 

субсидий из бюджета ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
2) в Порядке предоставления общественным объединениям субсидий из бюджета ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Конкретный объем субсидии определяется в соглашении о предоставлении субсидии с учетом критериев, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на текущий 

финансовый год в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы».»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет финансовый отчет об использовании 

субсидии согласно прилагаемой форме и пояснительную записку в Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск.
Получатель субсидии составляет финансовый отчет на основании документов, подтверждающих использование субсидии. Получатель субсидии осуществляет 

учет и хранение документов, подтверждающих использование субсидии.
Финансовый отчет должен быть подписан председателем (руководителем) общественного объединения и заверен печатью. Получатель субсидии несет ответствен-

ность за своевременность представления финансового отчета и достоверность содержащихся в нем сведений.
Финансовый отчет представляется в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Отделе социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, 

второй экземпляр с отметкой Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск о получении финансового отчета возвращается получателю 
субсидии в 3-дневный срок со дня получения финансового отчета.

Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск в 5-дневный срок со дня поступления финансового отчета осуществляет его направление 
в Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск.

Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск осуществляет проверку финансового отчета.
В случае выявления фактов нецелевого использования субсидии, а также нарушения иных условий ее предоставления, установленных настоящим Порядком и 

соглашением, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск и Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск 
принимают меры по возврату субсидии (части субсидии) на лицевой счет Администрации ЗАТО Северск.

Финансовые отчеты и документы, подтверждающие использование субсидии, хранятся в Отделе по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск.»;
в) абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск по итогам квартала не позднее 30-го числа, следующего за отчетным периодом, и по ито-

гам года не позднее 15 февраля очередного финансового года представляет в Финансовое управление отчет с пояснительной запиской о целевом использовании 
средств субсидий.»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. По окончании срока действия соглашения Получатель субсидии осуществляет возврат субсидии (части субсидии), использованной не по целевому назначению, 

а также неиспользованного остатка субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО Северск.
Получатель субсидии в 15-дневный срок со дня окончания срока действия соглашения направляет в Администрацию ЗАТО Северск уведомление с указанием 

объема остатка и наличия (отсутствия) потребности в использовании остатка субсидии.
При наличии потребности в использовании остатка субсидии, сложившегося по окончании срока действия соглашения, соглашение продлевается на срок, со-

гласованный сторонами, не превышающий 6 месяцев.»;
д) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск осуществляет возврат субсидии, использованной не по целевому назначению, а также 

остатка субсидии в бюджет ЗАТО Северск в 10-дневный срок со дня возврата субсидии получателем субсидии.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2015.
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3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 358 
от 29.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2015 № 243
В соответствии с пунктом 3 статьи 265, пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2015 № 243 «Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-ревизионным комитетом 

Администрации ЗАТО Северск полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и Порядка осуществления Контрольно-ревизионным комитетом 
Администрации ЗАТО Северск полномочий в сфере закупок» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Классификатор нарушений, выявляемых в ходе контрольных мероприятий органом, осуществляющим полномочия по внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю и контролю в сфере закупок.»;
2) пункт 42 Порядка осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утверждённого указанным постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«При установлении фактов нарушений следует руководствоваться Классификатором нарушений, выявляемых в ходе контрольных мероприятий органом, осу-

ществляющим полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утверждённым постановлением Администрации 
ЗАТО Северск.»;

3) пункт 42 Порядка осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий в сфере закупок, утверждённого указанным 
постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:

«При установлении фактов нарушений следует руководствоваться Классификатором нарушений, выявляемых в ходе контрольных мероприятий органом, осу-
ществляющим полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утверждённым постановлением Администрации 
ЗАТО Северск.».

2. Классификатор нарушений, выявляемых в ходе контрольных мероприятий органом, осуществляющим полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок, изложить согласно приложению.

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2016 № 358
УТВержДен  постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2015№243

КЛАССИФИКАТОР
нАРУШЕнИй, ВыяВЛяЕМых В хОДЕ КОнТРОЛьных МЕРОпРИяТИй  ОРГАнОМ, ОСУщЕСТВЛяющИМ пОЛнОМОчИя пО ВнУТРЕннЕМУ МУнИцИпАЛьнОМУ 

фИнАнСОВОМУ  КОнТРОЛю И КОнТРОЛю В СфЕРЕ ЗАКУпОК

Код Вид нарушения Правовые основания квалификации нарушения
I.Нарушения в ходе исполнения бюджета ЗАТО Северск

1.1 Нарушение порядка реализации муниципальных программ
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Администрации 
ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707«Об утверждении порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск»

1.2
Неприведение муниципальной программы в соответствие с решени-
ем Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год в 
установленные сроки

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Администрации 
ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707«Об утверждении порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск»

1.3 Непроведение оценки эффективности реализации муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Администрации 
ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707«Об утверждении порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск»

1.4 Нарушение порядка реализации ведомственных целевых программ
Статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Администрации 
ЗАТО Северск от 02.02.2012 № 228«Об утверждении порядка разработки, утверждения, 
реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск»

1.5

Нарушение запрета на размещение бюджетных средств на банковских 
депозитах, получение дополнительных доходов в процессе исполнения 
бюджета ЗАТО Северск за счёт размещения бюджетных средств на 
банковских депозитах и передача полученных доходов в доверительное 
управление

Статья 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.6

Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в 
бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казёнными 
учреждениями, средств безвозмездных поступлений и иной принося-
щей доход деятельности

Пункт 5 статьи 41, пункт 3 статьи 161Бюджетного кодекса Российской Федерации, ре-
шение Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год

1.7 Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита, предо-
ставленного юридическому лицу Пункт 2 статьи 93.2Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.8 Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за поль-
зование бюджетным кредитом, предоставленным юридическому лицу Пункт 2 статьи 93.2Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.9 Несоблюдение порядка использования резервного фонда и фонда не-
предвиденных расходов ЗАТО Северск

Пункты 4, 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы ЗАТО 
Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год

1.10 Неправомерное предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по плате-
жам в бюджет ЗАТО Северск

Пункт 1 статьи 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы ЗАТО 
Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год

1.11
Несоблюдение порядка составления и ведения бюджетной росписи 
главными распорядителями бюджетных средств, включая внесение в 
неё изменений

Пункт 1 статьи 158, статья 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.12 Несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств ли-
митов бюджетных обязательств Пункт 1 статьи 158, пункт 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.13 Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казённого учреждения

Пункт 2 статьи 161, статья 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007№ 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых 
учреждений»

1.14 Расходование казённым учреждением бюджетных средств на цели, не 
соответствующие утверждённой бюджетной смете

Пункт 2 статьи 161, статья 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007№ 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых 
учреждений»

1.15
Нарушение порядка формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

Пункты 3, 4 статьи 69.2,пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункт 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,пункт 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»
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Код Вид нарушения Правовые основания квалификации нарушения

1.16
Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

Пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,пункт 5 
статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

1.17
Нарушение порядка определения объёма и условий предоставления 
из бюджета ЗАТО Северск субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

Пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.18 Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 
субсидии на иные цели не в соответствии с целями её предоставления Пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.19

Нарушения порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

Пункты 1-6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы ЗАТО 
Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год

1.20

Нарушение порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск в 
соответствии с решениями Администрации ЗАТО Северск грантов в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Пункт 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы ЗАТО 
Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год

1.21

Расходование юридическими лицами (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами средств грантов в форме субсидий, предоставляемых в соот-
ветствии с решениями Администрации ЗАТО Северск, не в соответствии 
с целями их предоставления

Пункт 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы ЗАТО 
Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год

1.22

Нарушение порядка определения объёма и предоставления из бюд-
жета ЗАТО Северск субсидий иным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в виде 
имущественного взноса

Пункт 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.23

Расходование иными некоммерческими организациями, не являю-
щимися муниципальными учреждениями, средств субсидии, в том 
числе в виде имущественного взноса, не в соответствии с целями её 
предоставления

Пункт 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.24

Нарушение порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск в соот-
ветствии с решениями Администрации ЗАТО Северск грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казёнными 
учреждениями

Пункт 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы ЗАТО 
Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год

1.25

Расходование некоммерческими организациями, не являющимися 
казёнными учреждениями, средств грантов в форме субсидий, предо-
ставляемых из бюджета ЗАТО Северск в соответствии с решениями 
Администрации ЗАТО Северск, не в соответствии с целями их предо-
ставления

Пункт 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы ЗАТО 
Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год

1.26 Несоблюдение порядка составления и ведения кассового плана Статья 217.1Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.27 Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утверж-
дённые лимиты бюджетных обязательств Статья162, пункт 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.28 Несвоевременное или неполное исполнение судебного акта, предусма-
тривающего обращение взыскания на средства бюджета ЗАТО Северск Статья 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.29 Непринятие мер по удержанию неустойки и её своевременному пере-
числению в доход бюджета ЗАТО Северск Статья 332 Гражданского кодекса Российской Федерации

1.30
Неправомерное использование доходов, полученных сверх утверж-
дённых решением Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на 
очередной год доходов

Пункты 1, 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.31

Непредставление или представление с нарушением сроков бюджетной 
отчётности, либо представление заведомо недостоверной бюджетной 
отчётности, нарушение порядка составления и предоставления отчёта 
об исполнении бюджета ЗАТО Северск

Статья 264.2-264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.32
Непредставление отчёта об использовании резервных фондов 
Администраций ЗАТО Северск, прилагаемого к ежеквартальному и 
годовому отчёту об исполнении бюджета ЗАТО Северск

Пункт 7 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.33
Непредставление или представление с нарушением сроков отчётности, 
либо представление заведомо недостоверной отчётности бюджетных 
и автономных учреждений

Пункт 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,статья 2 Федерального закона от 03.11.2006№ 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

1.34 Нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казённых учреждений Штатное расписание, положение об оплате труда, положение о материальном поощрении

1.35

Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 
содержащихся в документах, а равно как и самих документов муни-
ципальных учреждений путём размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Пункт 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,статья 2 Федерального закона от 03.11.2006№ 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

1.36
Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в иных 
пунктах классификатора)

Статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.37 Неосуществление бюджетных полномочий главного администратора 
доходов бюджета ЗАТО Северск Статья 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.38 Неосуществление бюджетных полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск Статья 160.2Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.39 Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств Статья 162Бюджетного кодекса Российской Федерации

II. Нарушения при исполнении адресных инвестиционных программ

2.1 Нарушения порядка реализации адресной инвестиционной программы 
муниципального образования Решение Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной год

2.2

Финансирование выполнения работ по строительству, реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению 
объектов капитального строительства до включения в адресную про-
грамму объектов капитального строительства или до внесения изме-
нений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения 
на финансирование указанных работ на основании представления 
документов, подтверждающих наличие утверждённой в установленном 
порядке проектной документации в отношении этих объектов

Пункт 16 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 
программы, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.09.2010 № 716 «Об утверждении правил формирования и реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы»

2.3

Нарушение порядка принятия решения о предоставлении субсидий 
из бюджета ЗАТО Северск бюджетным учреждениям или автономным 
учреждениям, унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества

Пункты 2, 3 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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2.4

Нарушение порядка предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества

Пункты 2, 4-7 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2.5

Расходование муниципальными бюджетными и автономными учрежде-
ниями, муниципальными унитарными предприятиями средств субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества не в соответствии с целями её предоставления

Пункт 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2.6

Нарушения требований к договорам, заключённым в связи с предо-
ставлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями

Пункт 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации

III. Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности

3.1
Нарушение руководителем экономического субъекта требований 
организации ведения бухгалтерского учёта, хранения документов 
бухгалтерского учёта и требований по оформлению учётной политики

Статьи 7, 8, 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

3.2 Нарушение требований, предъявляемых к обязательным реквизитам 
первичных учётных документов Пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

3.3 Нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта первичными учётными документами Пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

3.4
Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 
активов и обязательств, подлежащих инвентаризации, определённых 
экономическим субъектом

Статья 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

3.5 Нарушение требований к бухгалтерской (финансовой) отчётности при 
реорганизации или ликвидации юридического лица Статьи 16 и 17 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

3.6
Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществле-
нию внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта

Статья 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

3.7
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 
кассовых операций, а также нарушение требований об использовании 
специальных банковских счетов

Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчётов», 
указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощённом порядке ведения кассовых операций индивиду-
альными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

3.8 Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчётности 
экономического субъекта, в том числе к её составу Статьи 13, 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

3.9
Нарушение сроков отчётного периода и отчётной даты для проме-
жуточной и (или) годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 
экономического субъекта

Статья 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

IV. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью

4.1 Несоблюдение ограничений по участию унитарных предприятий в 
коммерческих и некоммерческих организациях

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»

4.2

Распоряжение унитарным предприятием вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, 
акциями акционерного общества без согласия собственника его 
имущества

Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»

4.3
Нарушение порядка учреждения унитарного предприятия, ограничений 
по целям создания унитарного предприятия (специальной правоспо-
собности)

Часть 1 статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 8-10 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»

4.4 Нарушение порядка формирования, увеличения или уменьшения устав-
ного фонда унитарного предприятия

Статьи 12-15 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях»

4.5 Нарушение порядка распоряжения имуществом унитарного пред-
приятия

Часть 2 статьи 295, часть 1 статьи 296, часть 1 статьи 297 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 18, 19 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

4.6

Ненадлежащее осуществление полномочий собственника имущества 
унитарного предприятия, злоупотребления при осуществлении таких 
прав, в том числе влекущие убыточную или неприбыльную деятельность 
предприятия, получение меньшей прибыли, чем возможно

Статьи 20, 20.1, 26 Федерального закона от 14.11.2002№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»

4.7 Несоблюдение ограничений для руководителя унитарного предприятия Часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»

4.8
Ненадлежащее выполнение обязанностей руководителя унитарного 
предприятия, в том числе влекущее убыточную или неприбыльную 
деятельность предприятия, получение меньшей, чем возможно прибыли

Статья 25 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях»

4.9

Несоблюдение требований Федерального закона от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в 
части присоединения дочерних предприятий к создавшим их унитарным 
предприятиям

Часть 3 статьи 37 Федерального закона от 14.11.2002№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»

4.10 Нарушение порядка распоряжения имуществом автономного учреж-
дения

Часть 2 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 статьи 3 
Федерального закона от 03.11.2006№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

4.11 Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреж-
дения

Часть 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 10, 13, 14 статьи 
9.2, пункт 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

4.12 Нарушение порядка распоряжения имуществом казённого учреждения Часть 1 статьи 297, часть 4 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 19 Федерального закона от 12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

4.13
Ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного 
учреждения

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т  1 2 . 0 1 . 1 9 9 6 №  7 - Ф З  « О  н е к о м м е р ч е с к и х 
организациях»,постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 
537 «О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций 
и полномочий учредителя федерального государственного учреждения»

4.14
Ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя муниципального казённого учреж-
дения

Федеральный закон от 12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 537 «О порядке 
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 
учредителя федерального государственного учреждения»

4.15
Ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя муниципального автономного 
учреждения

Федеральный закон от 12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральный закон от 03.11.2006№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2007 № 662 «Об утверж-
дении Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти 
функций и полномочий учредителя федерального автономного учреждения»
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4.16 Нарушение порядка отнесения имущества автономного или бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого имущества

Федеральный закон от 12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества»

4.17
Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в 
муниципальной собственности административных зданий, строений, 
нежилых помещений и движимого имущества

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 № 3 «О порядке 
закрепления и использования находящихся в федеральной собственности администра-
тивных зданий, строений и нежилых помещений»

4.18
Неперечисление унитарными предприятиями в бюджет ЗАТО Северск 
установленной части прибыли, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей

Части 2, 2.1 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях»

4.19 Нарушение порядка распределения доходов казённого предприятия Часть 3 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»

4.20 Осуществление прав собственника имущества унитарного предприятия 
с превышением полномочий, уклонение от осуществления полномочий

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 739 «О полномо-
чиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника 
имущества федерального государственного унитарного предприятия»

4.21 Непроведение обязательного аудита бухгалтерской отчётности унитар-
ного предприятия, государственных внебюджетных фондов

Статья 26 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ,статья 5 Федерального закона 
от 30.12.2008№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

4.22 Нарушение порядка учёта и ведения реестра государственного (муни-
ципального) имущества

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совер-
шенствовании учёта федерального имущества»

4.23

Несоблюдение требования государственной регистрации прав соб-
ственности, других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений 
этих прав, их возникновения, перехода и прекращения, за исключением 
земельных участков

Статьи 131, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 4 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»

4.24 Нарушение порядка приватизации муниципального имущества

Глава III Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»,постановление Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме»,постановление Правительства Российской 
федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»,постановление 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества», 
постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 845 «О при-
влечении брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ через организатора торговли 
на рынке ценных бумаг»,постановление Правительства Российской Федерации от 
09.07.2002 № 512 «Об утверждении Правил подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества»,постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения 
и без объявления цены»

4.25 Несоблюдение требований, определяющих особенности порядка при-
ватизации имущества

Глава V Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»

4.26 Нарушение требований к оформлению сделок купли-продажи муници-
пального имущества

Статья 32 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»

4.27 Нарушение условий оплаты и распределения денежных средств от 
продажи имущества

Глава VI Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»

4.28
Нарушение порядка совершения сделок с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории закрытого административно-
территориального образования

Статья 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-I «О закрытом 
административно-территориальном образовании»

4.29

Неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление объектов муниципального имущества, в 
том числе предоставление муниципального имущества в пользование 
без оформления договорных отношений, с превышением полномочий

Статьи 15, 16, 17.1, 19-21 и пункт 2 статьи 24 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 29.07.1998№ 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»

4.30 Неправомерное отнесение имущества к собственности муниципального 
образования

Статья 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статья 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991№ 
3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации 
на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краёв, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»

V. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и закупок отдельными видами юридических лиц

5.1
Несоблюдение требований, в соответствии с которыми поставка това-
ров для муниципальных нужд осуществляется на основе муниципального 
контракта (договора)

Статья 525 Гражданского кодекса Российской Федерации

5.2

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальный 
контракт (договор) заключается на основе заказа на поставку товаров 
для муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Статья 527 Гражданского кодекса Российской Федерации

5.3

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми для муници-
пального заказчика, разместившего заказ, заключение муниципального 
контракта (договора) является обязательным, если иное не установлено 
законом

Статья 527 Гражданского кодекса Российской Федерации

5.4
Несоблюдение порядка заключения муниципального контракта (до-
говора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

Статьи 525-534, 763-768 Гражданского кодекса Российской Федерации

5.5

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные 
контракты (договора) заключаются в соответствии с планом-графиком 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сформированным и утверждённым в установленном законодатель-
ством порядке

Пункт 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5.6
Несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные 
контракты (договора) заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств

Пункт 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5.7
Несоблюдение требований, в соответствии с которыми получатели 
бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществлённых 
без заключения муниципальных контрактов (договоров)

Пункт 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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5.8

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми реестры за-
купок, осуществлённых без заключения муниципальных контрактов 
(договоров), должны содержать следующие сведения:
краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и ис-
полнителей услуг; цену и дату закупки

Пункт 2 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5.9 Нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 
контрактных управляющих)

Статьи 38, 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.10 Нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по осущест-
влению закупок

Статья 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.11 Нарушения при выборе специализированной организации и наделении 
её соответствующим функционалом

Статья 40 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.12 Нарушения порядка организации централизованных закупок
Статья 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

5.13 Нарушения порядка организации совместных конкурсов и аукционов Статья 25 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.14
Отсутствие утверждённых муниципальными органами требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг, в том числе к предельным ценам 
на них, и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков

Статья 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.15 Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана за-
купок, порядка его размещения в открытом доступе

Статья 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.16 Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе

Статья 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.17 Отсутствие обоснования закупки
Статьи 18, 22, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.18

Нарушения при обосновании закупки, установленные Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Статьи 13, 17, 18, 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

5.19
Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого 
с единственным поставщиком

Статьи 18 и 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.20 Нарушения при выборе конкурентного способа определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя)

Статьи 18, 21, 24, 48, 49, 56, 57, 59, 63, 72, 74 - 76, 82, 83, 84 - 92 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.21 Включение в документацию (извещение) о закупке требований к участ-
никам закупки, влекущих ограничение конкуренции

Статья 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.22 Включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту 
закупки, приводящих к ограничению конкуренции

Статьи 21, 31, 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.23 Ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к необо-
снованному ограничению числа участников закупки

Статьи 4, 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.24 Несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) 
о закупке

Статьи 34, 44, 50, 64, 73, 83, 87, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

5.25 Невключение в контракт (договор) обязательных условий
Статьи 34, 94, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.26 Нарушения при формировании порядка оценки заявок и критериев 
этой оценки

Статьи 32, 53, 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.27 Нарушения при установлении преимуществ отдельным участникам 
закупок

Статьи 28, 29, 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.28
Несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным 
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке 
участника закупки

Статьи 34, 54, 70, 78, 83, 90 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

5.29 Нарушение сроков заключения контрактов (договоров)
Статьи 54, 70, 78, 83, 90, 91, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

5.30 Отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора)
Статьи 34, 45, 54, 70, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

5.31
Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в форме закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя)

Статья 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.32 Отсутствие в контракте (договоре) сведений о расчёте и об обосновании 
цены контракта (договора)

Статья 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.33 Нарушения, связанные с обеспечением заявок при проведении конкур-
сов и закрытых аукционов

Статьи 44, 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.34 Неприменение антидемпинговых мер при проведении конкурса и 
аукциона

Статьи 37, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.35

Нарушения при допуске (отказе в допуске) участников закупки к участию 
в закупке, отстранении участника закупки от участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или при отказе от заключения 
контракта (договора)

Статьи 31, 53, 67, 69 78, 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

5.36 Нарушения при применении порядка оценки заявок
Статьи 32, 53, 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.37 Нарушения требований к протоколам, составленным в ходе осущест-
вления закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе

Статьи 52, 53, 67, 68, 69, 78, 81, 82, 83, 85, 89, 90 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

5.38 Неправомерное внесение изменений в контракт (договор) в части 
сроков исполнения

Статьи 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»
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Код Вид нарушения Правовые основания квалификации нарушения

5.39 Нарушения порядка расторжения контракта (договора)
Статьи 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.40

Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (до-
говором), и отчёта о результатах отдельного этапа исполнения контракта 
(договора), отчёта о поставленном товаре, выполненной работе или об 
оказанной услуге

Статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.41
Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту 
(договору)

Статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.42 Несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг требованиям, установленным в контрактах (договорах)

Статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.43

Неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с не-
добросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержаны 
средства обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта 
(договора)

Статьи 34, 94, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.44
Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсут-
ствие взыскания неустойки (пеней, штрафов) с недобросовестного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Статьи 34, 94, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

5.45 Отсутствие утверждённого акта, регламентирующего правила закупок 
или их состав, порядок и форму утверждения

Статья 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

5.46

Несоблюдение принципов и основных положений о закупке, установ-
ленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

Статья 3 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

VI. Нарушения в сфере деятельности коммерческих организаций с участием городского округа ЗАТО Северск Томской области в их уставных (складочных) капита-
лах, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в муниципальной собственности

6.1

Ненадлежащее выполнение обязанностей единоличного исполнитель-
ного органа, члена совета директоров или иного коллегиального ис-
полнительного органа хозяйственного общества, в том числе влекущее 
убыточную или неприбыльную деятельность хозяйственного общества, 
получение меньшей, чем возможно прибыли, неэффективное исполь-
зование имущественного комплекса хозяйственного общества либо 
неэффективное распоряжение им

Статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
статья 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»

6.2
Несоблюдение требований, в соответствии с которыми акционерное 
общество обязано выплачивать объявленные по акциям, принадлежа-
щим муниципалитету, дивиденды

Часть 1 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»

6.3 Нарушение требования о сохранении доли муниципального образова-
ния в уставном капитале открытых акционерных обществ

Статьи 40, 40.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», пункт 6 статьи 28 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

VII. Иные нарушения

7.1 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
муниципального финансового контроля Пункт 4 статьи 270.2Бюджетного кодекса Российской Федерации

7.2

Отказ в представлении или уклонение от представления информации 
(документов, материалов) контрольно-счётным органам муниципальных 
образований (их должностным лицам), необходимой для осуществления 
их деятельности

Статья 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации»

�
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распоряжение № 37/лс-н 
от 16.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О поощрении работников организаций ЗАТО Северск, принявших участие в праздничном новогоднем оформлении
1. За большой вклад в подготовку и проведение новогодних мероприятий на территории ЗАТО Северск вручить благодарственные письма работникам организаций 

ЗАТО Северск, принявшим активное участие в праздничном новогоднем оформлении города:
- Буйновской Елене Александровне, начальнику отдела благоустройства ООО «ЖЭУ-4»;
- Гиль Наталье Александровне, инженеру по благоустройству ООО «УК ГИАЦИНТ»;
- Громцевой Татьяне Николаевне, ведущему инженеру отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
- Камневу Григорию Юрьевичу, начальнику строительного отдела предприятия «Лёдberry»;
- Кривошеину Александру Михайловичу, водителю автомобиля МБЭУ;
- Кузнецову Валерию Алексеевичу, исполняющему обязанности главного энергетика ОАО СВК;
- Леонтьеву Владимиру Борисовичу, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «ЖЭУ-10»;
- Майбороде Валерию Николаевичу, мастеру-строителю ООО «ЖЭУ-4»;
- Макаровой Елене Витальевне, инженеру по работе с населением ООО «УК ГИАЦИНТ»;
- Мишину Алексею Петровичу, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «ЖЭУ-10»;
- Насонову Сергею Дмитриевичу, слесарю КИПиА МБЭУ;
- Новикову Евгению Вячеславовичу, электромонтеру по ремонту  электрооборудования ОАО ГЭС;
- Новосельцевой Александре Андреевне, главному специалисту (по ЖКХ) Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск;
- Полякову Виктору Владимировичу, дворнику ООО «ЖЭУ-11»;
- Пугачевой Наталии Валерьевне, ведущему инженеру отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
- Рамазановой Галине Александровне, электромонтеру по ремонту электрооборудования ОАО ГЭС;
- Сафронову Павлу Геннадьевичу, художнику-оформителю предприятия «Лёдberry»;
- Страхову Михаилу Филипповичу, рабочему зеленого хозяйства МБЭУ;
- Тушеву Виталию Сергеевичу, дорожному рабочему МБЭУ;
- Школко Павлу Леонидовичу, ведущему инженеру по благоустройству Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск;
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области».
Основание: ходатайство начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск Лашевича С.А. от 09.02.2016 

№ 16-01-1/493.
Глава Администрации н.В. Диденко

распоряжение № 38/лс-н 
от 16.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О поощрении коллективов организаций ЗАТО Северск, принявших участие в праздничном новогоднем оформлении 
1. За большой вклад в подготовку и проведение новогодних мероприятий на территории ЗАТО Северск вручить благодарственные письма организациям                         

ЗАТО Северск, коллективы которых приняли активное участие в праздничном новогоднем оформлении города:
МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой, директор Карташов Александр Александрович;
МАОУ СФМЛ, директор Дроздова Ирина Александровна;
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход», директор Кончевская Нина Анатольевна;
МБОУ «СОШ № 83», директор Манакина Лидия Парамоновна;
МБУ «Музей г.Северска», директор Березовская Светлана Владимировна;
ООО «Контекст», директор Железнов Сергей Александрович. 
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области».
Основание: ходатайства начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Роговцева С.В., начальника Управления образования 

Дубовицкой Ю.В., начальника УЖКХ ТиС Лашевича С.А.
Глава Администрации н.В. Диденко

распоряжение № 39/лс-н 
от 16.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О поощрении индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций ЗАТО Северск  за вклад в подготовку и проведение праздничных новогодних 
мероприятий

1. За высокую социальную ответственность и большой вклад в подготовку и проведение праздничных новогодних мероприятий на территории ЗАТО Северск вручить 
благодарственные письма индивидуальным предпринимателям и руководителям   организаций ЗАТО Северск:

Арутюнян Сусанне Альбертовне, генеральному директору ООО «Сусанна»;
Аскерову Мубаризу Али оглы, индивидуальному предпринимателю;
Багрееву Артёму Михайловичу, директору ООО «Деревенское молочко»;
Байбуганову Геннадию Аппазовичу, директору ООО ПКФ «Мегаполис»;
Барановской Валентине Александровне, индивидуальному предпринимателю;
Вакулину Денису Вячеславовичу, директору ООО «Мартин»;
Валиахметову Альберту Минибаевичу, директору ООО «Бас-Тон»;
Варданяну Артуру Матевосовичу, индивидуальному предпринимателю;
Величковской Оксане Геннадьевне, директору ООО «Каменный мост»;
Гавриленко Светлане Николаевне, индивидуальному предпринимателю;
Глухих Лилии Александровне, директору ООО «Славянский хлеб»;
Гоман Ольге Анатольевне, директору ООО «Розница К-1»;
Гусеву Кириллу Сергеевичу, индивидуальному предпринимателю;
Дедовой Наталье Ивановне, индивидуальному предпринимателю;
Дмитриевой Людмиле Борисовне, индивидуальному предпринимателю;
Дроновой Наталье Юрьевне, управляющей магазином «Стройся»;
Егорову Денису Сергеевичу, директору ООО «Белая роза»;
Едоженко Максиму Александровичу, директору ООО «Ростра-Северск»;
Золину Валерию Вениаминовичу, индивидуальному предпринимателю;
Ильину Юрию Владимировичу, индивидуальному предпринимателю;
Каверину Владимиру Анатольевичу, директору ООО «Каверин и К»;
Крутицкому Максиму Валерьевичу, индивидуальному предпринимателю;
Кудиной Алене Алексеевне, индивидуальному предпринимателю;
Литвиненко Дмитрию Николаевичу, управляющему филиалом АО «Газпромбанк»      в г.Томске;
Макрушиной Олесе Валерьевне, директору ООО «АРМГРУПП»;
Мамояну Арману Борисовичу, генеральному директору ООО «ГК-ЭКСТРА»;
Мартыновой Ирине Игоревне, индивидуальному предпринимателю;
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Марченко Наталье Ивановне, директору ООО «НатаМ»;
Орловой Надежде Леонидовне, индивидуальному предпринимателю;
Пиджаковой Людмиле Михайловне, директору ЗАО «Кристина»;
Подгорбунскому Анатолию Дмитриевичу, директору ООО «РСФ «Престиж»;
Прокоповой Алене Анатольевне, индивидуальному предпринимателю; 
Распопову Дмитрию Викторовичу, директору бани оздоровительного типа «Бодрость»;
Рыженко Александру Сергеевичу, индивидуальному предпринимателю;
Садкову Дмитрию Витальевичу, директору ООО «ГАБИ»;
Синченко Николаю Борисовичу, директору ООО «Технотом»;
Смирновой Елене Борисовне, индивидуальному предпринимателю;
Стаценко Ирине Максимовне, индивидуальному предпринимателю;
Суханову Андрею Валентиновичу, индивидуальному предпринимателю;
Филатову Аркадию Геннадьевичу, индивидуальному предпринимателю;
Хуторянскому Игорю Ильичу, директору муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания».
Чумаковой Олесе Владимировне, индивидуальному предпринимателю;
Юрашу Андрею Александровичу, индивидуальному предпринимателю.
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области».
Основание: ходатайство заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольниковой Л.В. от 18.01.2016 № 01-02-09/673.

Глава Администрации н.В. Диденко

распоряжение № 323-р 
от 29.02.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2013 № 573-р
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством и реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 
136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности»: 

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2013№ 573-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «дорожная карта» заменить словами «дорожную карту»;
2) в пункте 2 слова «Лазичева Е.А.» заменить словами «Овчаренко Л.И.»;
3) в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск», утвержденном ука-

занным распоряжением:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск.»
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Цели «дорожной карты» соответствуют целям муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы, утвержденной по-

становлением Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2011 № 2339 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 
2012 - 2014 годы», муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», Программы 
социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012 - 2016 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 17.11.2011 № 19/1 «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012 - 2016 годы».»; 

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №  2606-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», распоряжением 
Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры», и средней заработной платы в Томской области: 

(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

60,0 64,9 64,3 82,4 100,0 100,0
2) численность работников учреждений культуры:
(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
617,0 617,0 636,9 620,8 605,4 589,9 575,5»;

 г) в пунктах 14 и 15 таблицы 2 слова «на 2015 - 2017 годы» исключить;
3) финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности 

в ЗАТО Северск», утвержденное указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).  

Глава Администрации н.В. Диденко
Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2016 № 323-р
УТВержДено распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2013 № 573-р

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
К пЛАнУ МЕРОпРИяТИй  («ДОРОжнОй КАРТЕ») «ИЗМЕнЕнИя В СфЕРЕ КУЛьТУРы, нАпРАВЛЕнныЕ нА пОВыШЕнИЕ ЕЕ ЭффЕКТИВнОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК» 

№ п/п Наименования показателей, единица измерения 2012 год 2013 год 
(план)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(план)

2014 год 
(факт) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

I. Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

1 Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской об-
ласти, руб. 27 075,00 29 692,00 30 445,80 32 988,00 32503,00 33998,00 39 337,00 43 270,00 47 381,00

2 Темп роста средней заработной платы по Томской области к 
предыдущему году, % х 110 112 108 107 105 116 110 110

3
Соотношение средней заработной платы работников учреж-
дений культуры и средней заработной платы по Томской 
области, %

48,4 60,0 60,4 64,9 66,3 64,3 82,4 100,0 100,0

4 Планируемая среднемесячная заработная плата  работников 
учреждений культуры  в Томской области, руб. 13 093,00 17 815,00 18377,60 21 409,00 21557,00 21849,00 32 414,00 43 270,00 47 381,00

5 Темп роста средней заработной платы  работников учреж-
дений культуры в Томской области к предыдущему году, % х 136 140 116 117 101 122 133 110

6 Планируемая среднемесячная заработная плата  работников 
учреждений культуры ЗАТО Северск Томской области, руб. 13 559,48 17 628,73 17 715,89 20 539,87 20 716,59 20 431,74 30 047,25 39 633,56 43 261,71
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№ п/п Наименования показателей, единица измерения 2012 год 2013 год 
(план)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(план)

2014 год 
(факт) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

7
Темп роста средней заработной платы  работников учрежде-
ний культуры ЗАТО Северск Томской области к предыдущему 
году, %

х 130 131 116 117 99 147 132 109

8
Доля средств от приносящей доход деятельности в фон-
де оплаты труда работников учреждений культуры ЗАТО 
Северск, %

4,4 3,4 3,4 3,2 3,2 3,3 2,3 1,8 1,7

9
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме  
средств, предусмотренных на повышение оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры ЗАТО Северск, %

х х 0,0 14,5 19,3 42,0 19,0 19,3 23,2

10 Среднесписочная численность  работников учреждений куль-
туры ЗАТО Северск Томской области, человек 617,0 617,0 637,0 637,0 636,9 620,8 605,4 589,9 575,5

II. Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры ЗАТО Северск
11 Планируемый фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб. 130 713,5 169 941,1 176 317,2 204 422,8 206 149,2 198 175,2 284 210,0 365 286,6 388 992,5

12 Объем средств от оптимизации за счет сокращения числен-
ности  работников учреждений культуры, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 32,4 5 171,5 14 836,1 29 166,0 41 569,1

13 Фонд оплаты труда за счет средств от приносящей доход 
деятельности, тыс. руб. 5 719,8 5 719,8 5 971,9 6 501,4 6 585,4 6 585,4 6 527,0 6 540,5 6 554,7

14 Темп роста  средств от приносящей доход деятельности к 
предыдущему году, % х х х х х х х х х

15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (дополни-
тельная потребность средств на повышение заработной платы 
работников учреждений культуры), тыс. руб., в том числе:

х 39 227,6 45 603,7 28 105,6 29 831,9 21 857,9 107 892,6 188 969,3 212 675,2

15.1 за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. х 39 227,6 45 351,6 27 576,1 29218,4 21 244,4 107 337,5 188 400,7 212 092,5

15.1.1 включая средства, предусмотренные на повышение заработ-
ной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. х 33 345,5 33 345,5 23 487,7 23 487,2 17 229,5 101 653,3 181 095,0 204 312,6

15.1.2 включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках 
индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 5 882,1 5 882,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.1.3 включая средства, на увеличение штатной численности в 
2013 году, тыс. руб. х 0,0 6 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.1.4 включая средства, полученные за счет проведения мероприя-
тий по оптимизации, тыс. руб., из них: х 0,0 0,0 4 088,5 5 731,6 4 014,9 5 684,2 7 305,7 7 779,8

от реструктуризации сети, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, тыс. руб. х 0,0 0,0 4 088,5 5 731,6 4 014,9 5 684,2 7 305,7 7 779,8

15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. х 0,0 252,1 529,5 613,5 613,5 555,1 568,7 582,8

16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты 
труда, тыс. руб. х 39 227,6 45 603,7 28 105,6 29 831,9 21 857,9 107 892,6 188 969,3 212 675,2

17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % х 0,0 0,0 14,5 19,3 42,0 19,0 19,3 23,2

18 Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим 
итогом к уровню 2012 года), тыс. руб. х 33 345,5 33 345,5 56 833,2 56 832,7 50 575,1 134 998,7 214 440,5 237 658,0

19
Доля фонда оплаты труда административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда, 
%

47,6 38,3 45,7 37,9 37,8 38,8 27,4 21,3 20,0

распоряжение № 335-р 
от 02.03.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 733-р
Во исполнение пункта 7 Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденного приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем)», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
(далее – комиссия), утверждённый распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 733-р «О создании комиссии по рассмотрению обращений о 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии в качестве председателя комиссии Майорову Ларису Васильевну, председателя Контрольно-ревизионного комитета Администрации 
ЗАТО Северск;

2) вывести из состава комиссии Аксёнову Валерию Сергеевну.
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации н.В. Диденко
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постановление № 1 пм 
от 29.02.2016 г. Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменений в Постановление Мэра ЗАТО Северск от 02.06.2014 № 10пм
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 № 1089 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 10»и в целях приведения нормативного акта в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Постановление Мэра ЗАТО Северск от 02.06.2014 № 10пм «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Северск о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

 в наименовании документа слова «их должностным положением или» заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с»;

 в пункте 1 Постановления слова «их должностным положением или» заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с»;

в абзаце третьем пункта 2 Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления ЗАТО Северск о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее Положение) слова «их должностным положением или» заменить 
словами «протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с»;

пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должност-

ным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.»;

в абзаце первом и втором пункта 4 Положения слова «их должностным положением или» заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с»;

в абзаце первом пункта 5 Положения слова «их должностным положением или» заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с»;

пункт 14 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 13 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка пода-
рок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче Управлением в федеральное казенное учреждение «Государственное 
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд дра-
гоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.»;

в приложении 1 и 2 к указанному Положению в нумерационном заголовке слова «в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления го-

родского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного 
самоуправления ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин



№ 3 (21) 9 марта 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
112 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

I. РЕшЕНИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 11/2 от 25.02.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 - стр. 3
№ 11/3 от 25.02.2016 Об установлении количества  и размера стипендий ЗАТО Северск  для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов - стр. 46
№ 11/4 от 25.02.2016 Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским  видам спорта - стр. 46
№ 11/5 от 25.02.2016 О внесении изменения в Решение  Думы ЗАТО Северск от 25.01.2007 № 28/3 «Об утверждении Положения о стипендиях ЗАТО Северск для 

сильнейших, особо одаренных юных спортсменов» - стр. 46
№ 11/6 от 25.02.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010  № 7/15 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

стипендии ЗАТО Северск лучшим  спортсменам по олимпийским видам спорта» - стр. 47
№ 11/7 от 25.02.2016 О  внесении  изменения в пункт 1 Решения  Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6  - стр. 47
№ 11/8 от 25.02.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муници пального имущества ЗАТО Северск на 2016 год» - стр. 47
№ 11/9 от 25.02.2016 Об утверждении отчета о приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск в 2015 году  - стр. 48
№ 11/10 от 25.02.2016 Об утверждении отчета о предоставлении имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в  аренду, безвозмездное  

пользование за 2015 год - стр. 63
№ 11/11 от 25.02.2016 Об   утверждении отчета об исполнении договоров аренды земельных участков за 2015 год - стр. 66
№ 11/12 от 25.02.2016 Об утверждении отчета об исполнении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах  муниципальной соб-

ственности  ЗАТО Северск за 2015 год - стр. 68
№ 11/13 от 25.02.2016 Об изменении способа приватизации нежилого трехэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 

Автодорога, 26/3, строение № 1 - стр. 69
№ 11/14 от 25.02.2016 Об изменении способа приватизации транспортного средства ГАЗ – 2705 фургон (идентификационный номер VIN XTH27050030303676) - 

стр. 69
№ 11/17 от 25.02.2016 О   признании утратившими силу отдельных решений Думы ЗАТО Северск - стр. 69
№ 11/18 от 25.02.2016 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 

№ 94/4 - стр. 70
№ 11/19 от 25.02.2016 О внесении изменений в  Генеральный план  городского округа ЗАТО  Северск, утвержденный решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 

№ 29/1 - стр. 74
№ 11/20 от 25.02.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/7 «О создании особо охраняемой природной территории местного 

значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»  - стр. 75
№ 11/21 от 25.02.2016 О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 45/4 - стр. 75
№ 11/22 от 25.02.2016 Об утверждении Положения о фракциях в Думе ЗАТО Северск - стр. 76

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 146 от 01.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506 - стр. 77
№ 177 от 05.02.2016 г. Об утверждении Координационного совета открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа» - стр. 77
№ 178 от 05.02.2016 г. Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории ЗАТО Северск в 2016 году - стр. 78
№ 182 от 10.02.2016 г. Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими Администрации ЗАТО Северск Главы Администрации ЗАТО Северск о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения - стр. 79
№ 215 от 11.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2008 № 731 - стр. 81
№ 217 от 11.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2012 № 2481 - стр. 81
№ 252 от 16.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2014 № 2822 - стр. 82
№ 257 от 16.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2015 № 2939 - стр. 82
№ 258 от 17.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 20.09.2012 № 2702 - стр. 83
№ 259 от 17.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2228 - стр. 83
№ 288 от 18.02.2016 г. О проведении муниципального профориентационного образовательного события «Ярмарка учебных мест» - стр. 84
№ 310 от 19.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.11.2015 № 2511 - стр. 85
№ 322 от 20.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339 - стр. 85
№ 351 от 25.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2014 № 1941 - стр. 89
№ 352 от 25.02.2016 г. О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации ЗАТО Северск и её органов, наделённых правами 

юридического лица (включая подведомственные казённые учреждения) - стр. 89
№ 354 от 26.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 14.04.2009 № 1101 - стр. 101
№ 358 от 29.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2015 № 243 - стр. 102

III. РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 37/лс-н от 16.02.2016 г. О поощрении работников организаций ЗАТО Северск, принявших участие в праздничном новогоднем оформлении - стр. 108
№ 38/лс-н от 16.02.2016 г. О поощрении коллективов организаций ЗАТО Северск, принявших участие в праздничном новогоднем оформлении  - стр. 108
№ 39/лс-н от 16.02.2016 г. О поощрении индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций ЗАТО Северск  за вклад в подготовку и проведение 

праздничных новогодних мероприятий - стр. 108
№ 323-р от 29.02.2016 г. О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2013 № 573-р - стр. 109
№ 335-р от 02.03.2016 г. О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 733-р - стр. 110

IV. ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРА ЗАТО СЕВЕРСК
№ 1 пм от 29.02.2016 г. О внесении изменений в Постановление Мэра ЗАТО Северск от 02.06.2014 № 10пм - стр. 111


