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ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК ИНФОРМИРУЕТ 
 В связи с объявлением конкурса на замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области предлагаем вниманию читателей полный текст 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области, утвержденного решением Собрания 
народных представителей ЗАТО Северск от 29.09.2005 № 79/1 (в ред. Решения Думы ЗАТО Северск от 26.10.2010 №2/3).

Утверждено решением сессии Собрания народных представителей от 29.09.2005 №79/1
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 12.07.2007 №35/2, от 27.03.2008 №49/16, от 26.10.2010 №2/3)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области.
1.2. Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск (далее - Главы Администрации).
1.3. Основными целями конкурса на замещение должности Главы Администрации (далее - конкурс) являются: повышение эффективности деятельности админи-

страции ЗАТО Северск, совершенствование качества подбора и расстановки кадров по профессиональным, деловым и моральным качествам, стимулирование их 
инициативности и стремления к совершенствованию управленческой работы.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
2.1. В целях проведения конкурса Думой ЗАТО Северск образуется конкурсная комиссия.
2.2. Конкурсная комиссия состоит из 9 человек.
При формировании конкурсной комиссии одна треть ее членов назначается Думой ЗАТО Северск, одна треть - Государственной Думой Томской области по пред-

ставлению Губернатора Томской области, одна треть - федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся расположенные в закрытом 
административно-территориальном образовании предприятия и (или) объекты.

Кандидатуры от Думы ЗАТО Северск в состав конкурсной комиссии могут быть предложены Мэром ЗАТО Северск, депутатом Думы ЗАТО Северск, путем само-
выдвижения.

По каждой кандидатуре, представленной от Думы ЗАТО Северск в состав конкурсной комиссии, проводится голосование.
Решение о назначении члена конкурсной комиссии от Думы ЗАТО Северск считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленного 

состава Думы ЗАТО Северск.
Конкурсная комиссия может привлекать к участию в работе независимых экспертов, которые пользуются правом совещательного голоса.
(п. 2.2 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.03.2008 №49/16)
2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя.
2.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
2.5. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом.
2.6. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Северск, предусмотренных на содержание Думы ЗАТО Северск.
III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 12.07.2007 №35/2)
3.1. К кандидатам, претендующим на должность Главы Администрации, предъявляются следующие требования:
1) наличие гражданства Российской Федерации (или гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе);
(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.03.2008 №49/16)
2) отсутствие судимости;
3) наличие высшего профессионального образования;
4) наличие стажа работы на государственных должностях Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации и (или) выборных муниципальных 

должностях или наличие стажа государственной (муниципальной) службы - не менее 3 лет либо наличие стажа работы на руководящей должности - не менее 5 лет.
IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс объявляется по решению Думы ЗАТО Северск.
4.2. Дума ЗАТО Северск публикует объявление о проведении конкурса и о приеме документов для участия в конкурсе в газете «Диалог», а также может размещать 

информацию о проведении конкурса на официальных сайтах Думы и Администрации ЗАТО Северск.
(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 12.07.2007 №35/2)
4.3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта, заключаемого с Главой Администрации, публикуются не позднее 20 

дней до дня проведения конкурса.
4.4. Конкурс проводится в два этапа.
4.5. Первый этап включает в себя опубликование объявления о приеме документов для участия в конкурсе и прием документов.
В публикуемом объявлении о проведении конкурса указываются:
а) полное наименование должности - Глава Администрации ЗАТО Северск Томской области;
б) требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности Главы Администрации;
в) дата и место проведения конкурса;
г) место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения;
д) срок, в течение которого принимаются указанные документы;
е) проект контракта, заключаемого с Главой Администрации.
Аналогичная информация размещается на официальных сайтах Думы и Администрации ЗАТО Северск.
�4.6. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
4.6.1. заявление;
4.6.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету;
4.6.3. паспорт;
4.6.4. трудовую книжку;
4.6.5. документ об образовании;
4.6.6. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
4.6.7. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
4.6.8. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
4.6.9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
4.6.10. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
(п. 4.6 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 12.07.2007 №35/2)
4.7. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Положения, подаются секретарю конкурсной комиссии, который осуществляет проверку 

представленных документов.
Заявление регистрируется в специальном журнале с присвоением порядкового регистрационного номера.
Подлинники документов возвращаются гражданину в день их представления, а их копии подшиваются в дело.
4.8. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина к участию в конкурсе.
4.9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Главы Администрации, 

а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 12.07.2007 №35/2)
Отказ в допуске к участию в конкурсе может быть обжалован гражданином в суде.
4.10. Документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию в течение 20 дней со дня опубликования объ-

явления о проведении конкурса.
Конкурсная комиссия работает в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений.
(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 12.07.2007 №35/2)
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в допуске к участию в конкурсе.
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4.11. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор кандидатов на заседаниях конкурсной комиссии.
4.12. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности Главы Администрации, их соответствия требова-

ниям к данной должности.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской 

государственной и (или) муниципальной службы, осуществлении другой трудовой (служебной) деятельности, а также на основании конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личных 
качеств кандидатов, включая представление кандидатами своих программ, индивидуальное собеседование.

4.13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы Администрации, Дума ЗАТО Северск 
может принять решение о проведении повторного конкурса.

Решение о проведении повторного конкурса принимается, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Думы ЗАТО Северск.
4.14. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представляет Думе ЗАТО Северск не менее двух кандидатов на должность Главы Администрации.
V. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Результаты конкурса и информация о кандидатах представляются на сессии Думы ЗАТО Северск председателем конкурсной комиссии.
Сессия Думы ЗАТО Северск по вопросу принятия решения о назначении кандидата на должность Главы Администрации либо об отказе в назначении может быть 

проведена без участия кандидатов, предложенных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
5.2. По кандидатам, представленным на должность Главы Администрации, проводится тайное голосование.
Сведения о кандидатах вносятся в бюллетень для голосования в алфавитном порядке.
5.3. Кандидат, за которого проголосовало более половины от установленного состава Думы ЗАТО Северск Думы ЗАТО Северск, назначается на должность Главы 

Администрации.
(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.03.2008 №49/16)
В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наиболь-

шее количество голосов. Кандидат, за которого проголосовало более половины от числа присутствующего состава Думы ЗАТО Северск, назначается на должность 
Главы Администрации.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.03.2008 №49/16)
5.4. Если в результате голосования не было принято решение о назначении кандидата на должность Главы Администрации, Дума ЗАТО Северск, большинством 

голосов от установленного состава Думы ЗАТО Северск, может принять решение о проведении повторного конкурса.
(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.03.2008 №49/16)
5.5. Назначение Главы Администрации оформляется решением Думы ЗАТО Северск.
Решение Думы ЗАТО Северск о назначении Главы Администрации подлежит опубликованию в газете «Диалог».
(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 12.07.2007 №35/2)
5.6. Контракт с Главой Администрации заключается Мэром.
(п. 5.6 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 26.10.2010 №2/3)
5.7. Полномочия Главы Администрации начинаются со дня, определенного решением Думы ЗАТО Северск о назначении его на должность.
(п. 5.7 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 12.07.2007 №35/2)
5.8. Конкурсная комиссия сообщает гражданам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения конкурса.
5.9. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе и участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех 

лет со дня завершения конкурса.
До истечения указанного срока документы хранятся в Думе ЗАТО Северск, после чего подлежат передаче в архив ЗАТО Северск.

И.о. Главы Администрации Е.В.НИКОЛАЕВ».
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решение № 62/3 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 №  59/1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 

Северск Томской области, рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение 
Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК  РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 901 766,89 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 019 087,81 тыс.руб., без-

возмездные поступления в сумме 2 882 679,08 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты в сумме   2 893 765,50 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 938 017,87  тыс.руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме  36 250,98 тыс.руб.»;
2) подпункт 12 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«12) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме:
а) на 2015 год – 182 013,01 тыс.руб.;
б) на 2016 год – 168 413,50 тыс.руб.;
в) на 2017 год – 128 450,85 тыс.руб.;»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск на 1 января 2016 года в сумме 29 876,49 тыс.руб.»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск на 2015 год в сумме 6 539,54 тыс.руб., на 2016 год в сумме  4 871,87 тыс.руб., на 2017 

год в сумме 7 500,00 тыс.руб.; Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий на 2015 год в сумме 2 125,12 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2 000,00 тыс.руб., на 2017 год в сумме 6 500,00 тыс.руб.

При распределении средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск и Резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий расходы отражаются по соответствующим разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.»;

5) приложения  5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в следующей редакции:

«Приложение  5 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ДОХОДЫ

БюДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей
Утвержд. 

Думой ЗАТО 
Северск 2015г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2015г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1010947,39 8140,42 1019087,81
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 806058,29 0,00 806058,29

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 638622,89 638622,89

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 6461,00 0,00 6461,00

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1985,00 1985,00

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

64,00 64,00

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4412,00 4412,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 97054,40 0,00 97054,40
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 35286,50 35286,50
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 61280,90 61280,90
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 117,00 117,00
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 370,00 370,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 56017,00 0,00 56017,00
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18017,00 18017,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38000,00 38000,00
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 156,00 0,00 156,00
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 156,00 156,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7747,00 0,00 7747,00

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) 7297,00 7297,00

909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 250,00 250,00

952 1 08 07173 01 0000 110

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

200,00 200,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 204889,10 8140,42 213029,52

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной 
собственности 119932,80 0,00 119932,80

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

Арендная плата за землю - всего 61833,00 0,00 61833,00

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

55052,00 55052,00

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 авто-
номных учреждений)

6781,00 6781,00

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 240,00 240,00

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

57857,80 0,00 57857,80

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда помещений нежилого фонда) 46082,11 46082,11
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правовых актов органов местного самоуправления 
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Код Наименование показателей
Утвержд. 

Думой ЗАТО 
Северск 2015г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2015г.

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (плата за наем жилых помещений) 4370,60 4370,60

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда сетей инженерно-технического обеспечения) 59,54 59,54

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда движимого имущества) 1596,30 1596,30

909 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) 5749,25 5749,25

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7002,00 0,00 7002,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7002,00 7002,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 64020,29 8140,42 72160,71

909 1 14 02043 04 0000 410

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

63780,29 8140,42 71920,71

909 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов 240,00 240,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13904,01 13904,01
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30,00 30,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2791572,10 91106,98 2882679,08
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2791572,10 102193,40 2893765,50
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1371309,90 0,00 1371309,90

903 2 02 01001 04 0034 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание бюджетной обеспеченности из 
областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 246729,60 246729,60

903 2 02 01001 04 0035 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда фи-
нансовой поддержки поселений 115673,30 115673,30

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функцио-
нирования закрытых административно-территориальных образований 1008907,00 1008907,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) 360887,40 20424,90 381312,30

904 2 02 02077 04 0036 151

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Томской области" - многопрофильный спортивный 
комплекс по ул.Калинина в г.Северске Томской области

126101,80 9976,80 136078,60

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"

34950,50 34950,50

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 199835,10 10448,10 210283,20
952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 20,50 20,50
904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10088,30 10088,30

904 2 02 02999 04 0012 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования  в рам-
ках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области"

41662,10 41662,10

904 2 02 02999 04 0013 151

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

26394,40 26394,40

904 2 02 02999 04 0018 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры 
и искусства, в части выплаты надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) 8131,20 8131,20

904 2 02 02999 04 0019 151

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

7157,80 -190,40 6967,40

907 2 02 02999 04 0019 151

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

219,00 219,00

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

96787,40 96787,40

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 образовательную 
деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и 
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

4872,50 4872,50

904 2 02 02999 04 0038 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2606,40 2606,40
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области, в том числе: 6987,00 0,00 6987,00

904 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 6138,00 6138,00

907 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 849,00 849,00

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

5547,00 5547,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1051648,00 -51264,20 1000383,80

907 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1030,50 1030,50

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1021161,20 -30403,30 990757,90
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Уточн. Думой 
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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 области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области

493682,70 493682,70

907 2 02 03024 04 0015 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

439811,20 -42981,60 396829,60

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных, в том числе: 3147,90 3147,90

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных 3095,90 3095,90

952 2 02 03024 04 0022 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных (на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления)

52,00 52,00

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

210,93 210,93

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

727,00 47,07 774,07

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 1062,00 1062,00

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

18,00 18,00

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

0,50 0,50

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

69,20 69,20

907 2 02 03024 04 0101 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству  в отношении несовершеннолетних детей 4620,00 4620,00

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

308,60 308,60

907 2 02 03024 04 0111 151

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

23840,20 23840,20

907 2 02 03024 04 0112 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

6646,60 6646,60

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

63,20 63,20

954 2 02 03024 04 0121 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 259,70 259,70

954 2 02 03024 04 0122 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования)

2,80 2,80

907 2 02 03024 04 0130 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предостав-
ления общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 25685,20 -25685,20 0,00

907 2 02 03024 04 0150 151

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

904,00 904,00

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

1,80 1,80

000 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в Томской области, в том числе: 949,80 949,80

902 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 474,90 474,90

954 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 474,90 474,90

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

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 феде-
ральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися 
в ведении Федерального медико-биологического агентства

14368,30 14368,30

907 2 02 03024 04 0215 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

283,40 283,40

952 2 02 03024 04 0240 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 7157,10 -7157,10 0,00
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Код Наименование показателей
Утвержд. 

Думой ЗАТО 
Северск 2015г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2015г.

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспечению обу-
чающихся 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 дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

22352,20 307,50 22659,70

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по реги-
страции коллективных договоров 501,90 501,90

907 2 02 03027 04 0001 151

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

23840,20 -23840,20 0,00

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

6646,60 -6646,60 0,00

902 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

7157,10 7157,10

902 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1438,30 1438,30

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7726,80 133032,70 140759,50

902 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований 1939,00 1939,00

952 2 02 04999 04 0014 151 Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности 2493,00 -1895,90 597,10

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

1622,80 1622,80

902 2 02 04999 04 0027 151

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

1000,00 1000,00

907 2 02 04999 04 0028 151 Межбюджетные трансферты  на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 28423,60 28423,60

907 2 02 04999 04 0029 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 672,00 672,00

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

112,00 112,00

907 2 02 04999 04 0050 151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

82246,00 82246,00

907 2 02 04999 04 0051 151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

24147,00 24147,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -11086,42 -11086,42

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1114,10 -1114,10

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -8322,53 -8322,53

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -0,06 -0,06

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -319,67 -319,67

952 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1330,06 -1330,06

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3802519,49 99247,40 3 901 766,89»;

Приложение 7 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2015 ГОД 

(тыс.руб.)
Раздел, 

под-
раздел

Основные направления расходования средств Утв. Думой ЗАТО 
Северск, 2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск, 2015 г.

Утверждено по бюджету на 2015 год - всего, в том числе: 9625,12 -960,46 8664,66

0111 I. Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - резервный фонд) 2125,12 2125,12

0111 II. Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее - ФНР) 7500,00 -960,46 6 539,54»;

Приложение 8 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
 РАСХОДЫ

БюДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ БюДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2015 ГОД   

(тыс.руб.)

№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
 1 Дума ЗАТО Северск 901 55533,98 55533,98

Общегосударственные вопросы 901 0100 55533,98 55533,98
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 901 0102 3573,00 3573,00
Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000 3573,00 3573,00
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№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0102 8800100 3573,00 3573,00

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199 3573,00 3573,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 901 0102 8800199 121 3333,00 3333,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 901 0102 8800199 122 240,00 240,00

Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 0103 43243,98 -38,50 43205,48
Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000 43243,98 -38,50 43205,48
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100 43243,98 -38,50 43205,48

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199 43243,98 -38,50 43205,48
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 901 0103 8800199 121 29988,95 29988,95

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 901 0103 8800199 122 2671,40 2671,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 901 0103 8800199 242 1715,00 -38,61 1676,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 0103 8800199 244 8839,98 8839,98

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199 852 28,65 0,11 28,76
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8717,00 38,50 8755,50
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000 8717,00 38,50 8755,50
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

901 0113 8800500 741,00 38,50 779,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500 852 741,00 38,50 779,50
Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600 6276,00 6276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 0113 8800600 244 6276,00 6276,00

Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8801300 1700,00 1700,00
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301 1700,00 1700,00
Иные выплаты населению 901 0113 8800301 360 1700,00 1700,00

 2 Администрация ЗАТО Северск 902 367811,39 17022,96 384834,35
Общегосударственные вопросы 902 0100 162512,12 -557,02 161955,10
Функционирование  местных администраций 902 0104 132785,70 -818,62 131967,08
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000 132785,70 -818,62 131967,08
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100 132785,70 -818,62 131967,08

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199 130850,70 -818,62 130032,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0104 8800199 121 105737,00 -568,50 105168,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 902 0104 8800199 122 37,70 623,00 660,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0104 8800199 242 3955,30 900,00 4855,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 8800199 244 21030,70 -1773,12 19257,58

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199 852 90,00 90,00
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию 
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых

902 0104 8806005 1,80 1,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0104 8806005 121 1,60 1,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 8806005 244 0,20 0,20

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 8806024 474,90 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0104 8806024 121 431,80 431,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 8806024 244 43,10 43,10

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 8806026 1062,00 1062,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0104 8806026 121 965,50 965,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 8806026 244 96,50 96,50

Осуществление госполномочий  по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, при-
городном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 
по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 8806105 18,00 18,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0104 8806105 121 17,00 17,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 8806105 244 1,00 1,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 8806208 1062,00 -1062,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0104 8806208 121 965,50 -965,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 8806208 244 96,50 -96,50

Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области 902 0104 8806213 308,60 308,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0104 8806213 121 280,50 0,05 280,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 8806213 244 28,10 -0,05 28,05

Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 8806310 69,20 69,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0104 8806310 121 61,20 61,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 8806310 244 8,00 8,00
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Осуществление госполномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

902 0104 8808108 0,50 0,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0104 8808108 121 0,50 0,50

Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107 15642,52 15642,52
Непрограммные направления расходов 902 0107 8800000 15642,52 15642,52
Прочие расходы 902 0107 8800700 15642,52 15642,52

Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО 
Северск" 902 0107 8800704 15642,52 15642,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0107 8800704 244 15642,52 15642,52

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 14083,90 261,60 14345,50
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 902 0113 4400000 150,00 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-
инфекции"

902 0113 4430000 150,00 150,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов 
(статья, рубрика, ролик) антинаркотической направленности 902 0113 4434100 150,00 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 4434100 244 150,00 150,00

Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000 13933,90 261,60 14195,50
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

902 0113 8800500 872,00 261,60 1133,60

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500 852 872,00 261,60 1133,60
Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600 10000,00 10000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 8800600 244 10000,00 10000,00

Прочие расходы 902 0113 8800700 230,00 230,00
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 902 0113 8800703 230,00 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 8800703 244 230,00 230,00

Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8801300 2831,90 2831,90
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301 2531,90 2531,90
Иные выплаты населению 902 0113 8800301 360 2531,90 2531,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по 
охране труда между организациями ЗАТО Северск 902 0113 8800302 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 8800302 244 300,00 300,00

Национальная оборона 902 0200 130,00 130,00
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 130,00 130,00
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000 130,00 130,00
Прочие расходы 902 0204 8800700 130,00 130,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702 130,00 130,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0204 8800702 242 130,00 130,00

Национальная экономика 902 0400 3101,90 3101,90
Общеэкономические вопросы 902 0401 501,90 501,90
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000 501,90 501,90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0401 8800100 501,90 501,90

Осуществление переданных госполномочий по регистрации коллективных до-
говоров 902 0401 8806205 501,90 501,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 902 0401 8806205 121 456,40 456,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0401 8806205 244 45,50 45,50

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2600,00 2600,00
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 
2015 - 2017 годы 902 0412 3000000 2600,00 2600,00

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск Томской области" 902 0412 3010000 1850,00 1850,00

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства 902 0412 3014100 1850,00 1850,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3014100 630 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 предпринимательства, развитие молодежного предпринима-
тельства"

902 0412 3020000 600,00 600,00

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства ЗАТО Северск 902 0412 3024100 500,00 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3024100 630 50,00 50,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 902 0412 3024100 810 450,00 450,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпри-
нимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников 902 0412 3024200 100,00 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3024200 630 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для 
развития бизнеса" 902 0412 3030000 150,00 150,00

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положи-
тельного образа субъекта предпринимательства 902 0412 3034100 150,00 150,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3034100 630 150,00 150,00

Социальная политика 902 1000 202067,37 17579,98 219647,35
Социальное обслуживание населения 902 1002 5507,15 5507,15
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000 5507,15 5507,15
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№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 1002 8800100 5507,15 5507,15

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188 5507,15 5507,15
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 1002 8800188 111 4063,40 4063,40

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 902 1002 8800188 112 1,35 1,35

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 1002 8800188 242 449,40 60,00 509,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1002 8800188 244 986,00 -60,00 926,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1002 8800188 852 7,00 7,00
Социальное обеспечение населения 902 1003 3040,00 3040,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 902 1003 3500000 3040,00 3040,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1003 3510000 3040,00 3040,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1003 3514100 3040,00 3040,00
Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный 
брак, на ремонт и (или) переустройство жилых помещений

902 1003 3514153 2040,00 2040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1003 3514153 244 40,00 40,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1003 3514153 313 2000,00 2000,00

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 погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак

902 1003 3516023 1000,00 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1003 3516023 313 1000,00 1000,00

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 погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак

902 1003 3516053 1000,00 -1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1003 3516053 313 1000,00 -1000,00

Охрана семьи и детства 902 1004 7157,10 3211,68 10368,78
Непрограммные направления расходов 902 1004 8800000 7157,10 3211,68 10368,78
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета 902 1004 8800300 1773,38 1773,38

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 8800300 323 1773,38 1773,38

Прочие расходы 902 1004 8800700 7157,10 1438,30 8595,40
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

902 1004 8805082 1438,30 1438,30

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 8805082 323 1438,30 1438,30

Осуществление госполномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 902 1004 8808012 7157,10 7157,10

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 8808012 323 7157,10 7157,10

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 186363,12 14368,30 200731,42
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 902 1006 3500000 164871,12 164871,12

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1006 3510000 159630,90 159630,90

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1006 3514100 159630,90 159630,90
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 902 1006 3514151 1545,30 1545,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514151 244 15,30 15,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514151 313 1530,00 1530,00

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей 902 1006 3514152 141,40 141,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514152 313 141,40 141,40

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам 902 1006 3514154 8585,00 8585,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514154 244 85,00 85,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514154 313 8500,00 8500,00

Осуществление 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 3514155 2981,10 2981,10
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514155 244 46,70 24,00 70,70

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514155 313 2910,40 2910,40

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1006 3514155 323 24,00 -24,00

Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и доплат 
к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской 
Федерации, РСФСР и СССР, возмещение затрат на погребение Почетных граждан 
ЗАТО Северск

902 1006 3514156 3211,90 3211,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514156 244 31,90 31,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514156 313 3180,00 3180,00

Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 902 1006 3514157 5070,20 5070,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514157 244 50,20 50,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514157 313 5020,00 5020,00

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514158 1691,80 1691,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514158 244 16,80 22,00 38,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514158 313 1675,00 -23,00 1652,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1006 3514158 852 1,00 1,00
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным же-
лезнодорожным транспортом 902 1006 3514159 40,40 40,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514159 244 0,40 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514159 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 3514160 97,00 97,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514160 244 1,00 1,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514160 313 96,00 96,00

Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более 
одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым дохо-
дом семьи, менее прожиточного минимума на душу населения Томской области

902 1006 3514161 509,10 509,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514161 313 509,10 509,10

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков 
Томской области внутренним водным транспортом 902 1006 3514162 101,00 101,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514162 244 1,00 1,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514162 313 100,00 100,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 902 1006 3514163 858,50 858,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1006 3514163 244 8,50 8,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 902 1006 3514163 313 850,00 850,00

Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177 134798,20 134798,20
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1006 3514177 323 134798,20 134798,20

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск" 902 1006 3520000 5240,22 5240,22

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 902 1006 3524100 5240,22 5240,22

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 1006 3524100 630 5240,22 5240,22

Непрограммные направления расходов 902 1006 8800000 21492,00 14368,30 35860,30
Прочие расходы 902 1006 8800700 21492,00 14368,30 35860,30

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных обра-
зований 902 1006 8805159 1939,00 1939,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 902 1006 8805159 321 1939,00 1939,00

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения на-
селения закрытых административно-территориальных образований, обслужи-
ваемых лечебными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

902 1006 8805197 14368,30 14368,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 902 1006 8805197 810 14368,30 14368,30

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

902 1006 8806106 19553,00 19553,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 902 1006 8806106 810 19553,00 19553,00

 3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 43421,39 -960,46 42460,93
Общегосударственные вопросы 903 0100 35223,55 -960,46 34263,09
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 23312,43 23312,43

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 903 0106 4200000 23312,43 23312,43

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000 23312,43 23312,43
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099 23312,43 23312,43
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№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 903 0106 4240099 121 20917,30 20917,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 903 0106 4240099 122 238,65 238,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 903 0106 4240099 242 1134,85 1134,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 903 0106 4240099 244 1006,63 1006,63

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4240099 852 15,00 15,00
Резервные фонды 903 0111 9625,12 -960,46 8664,66
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000 9625,12 -960,46 8664,66
Резервные фонды 903 0111 8800200 9625,12 -960,46 8664,66

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201 7500,00 -960,46 6539,54
Резервные средства 903 0111 8800201 870 7500,00 -960,46 6539,54
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 903 0111 8800202 2125,12 2125,12

Резервные средства 903 0111 8800202 870 2125,12 2125,12
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2286,00 2286,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 903 0113 4200000 2286,00 2286,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами 
участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4210000 200,00 200,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента 
ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 903 0113 4212100 200,00 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 903 0113 4212100 244 200,00 200,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса 
в ЗАТО Северск" 903 0113 4220000 2086,00 2086,00

Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 903 0113 4222100 2086,00 2086,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 903 0113 4222100 242 2086,00 2086,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 8197,84 8197,84
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 903 1301 8197,84 8197,84
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 903 1301 4200000 8197,84 8197,84

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000 8197,84 8197,84
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск" 903 1301 4232100 8197,84 8197,84

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100 730 8197,84 8197,84
 4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 878804,45 13691,49 892495,94

Образование 904 0700 415126,41 1634,37 416760,78
Общее образование 904 0702 332895,32 1699,37 334594,69
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 904 0702 3100000 225968,82 1562,07 227530,89

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 0702 3120000 225968,82 1562,07 227530,89
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 904 0702 3122100 219268,82 1562,07 220830,89

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3122135 167711,32 1511,84 169223,16
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3122135 611 132567,58 132567,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 612 934,80 295,14 1229,94
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3122135 621 34008,94 34008,94

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 622 200,00 1216,70 1416,70
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 904 0702 3126012 2737,60 76,58 2814,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 612 2377,10 66,49 2443,59
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 622 360,50 10,09 370,59
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

904 0702 3126108 41662,10 41662,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 612 35057,81 35057,81
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 622 6604,29 6604,29
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности 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 3126109 7157,80 -190,40 6967,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 612 5822,63 -67,95 5754,68
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 622 1335,17 -122,45 1212,72
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к тарифной ставке педагоги-
ческих работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 904 0702 3126309 164,05 164,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126309 612 117,18 117,18
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126309 622 46,87 46,87

Основное мероприятие: приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного 
корта ЗХК "СеверСК" 904 0702 3124100 6700,00 6700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3124100 612 6700,00 6700,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 904 0702 3300000 103217,10 137,30 103354,40

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0702 3310000 103217,10 137,30 103354,40
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности" 904 0702 3312200 103155,10 137,30 103292,40

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3312235 73527,30 73527,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3312235 611 22031,86 22031,86
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312235 612 200,00 200,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3312235 621 51065,44 51065,44

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3312235 622 230,00 230,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 904 0702 3316012 3233,40 90,42 3323,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3316012 612 822,40 22,99 845,39
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3316012 622 2411,00 67,43 2478,43
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 904 0702 3316309 46,88 46,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3316309 612 23,44 23,44
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3316309 622 23,44 23,44
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

904 0702 3316505 26394,40 26394,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3316505 612 6393,98 6393,98
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3316505 622 20000,42 20000,42
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

904 0702 3318010 26394,40 -26394,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3318010 612 6393,98 -6393,98
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3318010 622 20000,42 -20000,42

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования 904 0702 3314100 62,00 62,00

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3314135 62,00 62,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3314135 622 62,00 62,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0702 4000000 3709,40 3709,40

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 904 0702 4020000 3709,40 3709,40

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0702 4024300 3709,40 3709,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4024300 612 1773,50 1773,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 4024300 622 1935,90 1935,90

Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 82231,09 -65,00 82166,09
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 904 0707 3200000 79875,39 79875,39

Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 904 0707 3210000 4390,00 4390,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск" 904 0707 3212100 190,00 190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 3212100 244 190,00 190,00

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

904 0707 3214100 4200,00 4200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 3214100 244 4200,00 4200,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000 57875,90 57875,90
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 904 0707 3224100 57875,90 57875,90

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224131 43290,30 43290,30
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0707 3224131 621 40790,30 40790,30

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3224131 622 2500,00 2500,00
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 904 0707 3224132 8497,30 8497,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0707 3224132 611 1854,37 1854,37

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

904 0707 3224132 621 6642,93 6642,93

Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3228107 6088,30 6088,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 3228107 244 300,00 300,00

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

904 0707 3228107 621 5788,30 5788,30

Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3228130 6088,30 -6088,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 3228130 244 300,00 -300,00

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

904 0707 3228130 621 5788,30 -5788,30

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000 17609,49 17609,49
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099 17609,49 17609,49
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 904 0707 3240099 121 14124,90 14124,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 904 0707 3240099 122 100,10 0,90 101,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 0707 3240099 242 1824,85 1824,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 3240099 244 1548,49 -0,90 1547,59

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0707 3240099 852 11,15 11,15
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0707 4000000 2037,70 2037,70

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 904 0707 4020000 2037,70 2037,70
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Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0707 4024300 2037,70 2037,70

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4024300 622 2037,70 2037,70
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 904 0707 4400000 318,00 -65,00 253,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 904 0707 4410000 292,00 -65,00 227,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 904 0707 4414100 242,00 -15,00 227,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 4414100 244 242,00 -65,00 177,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4414100 622 50,00 50,00
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями и 
другими категориями населения 904 0707 4414200 50,00 -50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 4414200 244 50,00 -50,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-
инфекции"

904 0707 4430000 26,00 26,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов 
(статья, рубрика, ролик) антинаркотической направленности 904 0707 4434100 26,00 26,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 4434100 244 26,00 26,00

Культура и кинематография 904 0800 290806,18 1340,00 292146,18
Культура 904 0801 284755,48 500,00 285255,48
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 904 0801 3300000 284383,30 500,00 284883,30

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0801 3310000 284383,30 500,00 284883,30
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 904 0801 3312100 284383,30 284383,30

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0801 3312140 66639,21 66639,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140 611 3890,21 3890,21

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

904 0801 3312140 621 61392,60 61392,60

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140 622 1356,40 1356,40
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141 9364,20 9364,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312141 611 9364,20 9364,20

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142 34509,69 34509,69
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312142 611 32458,59 32458,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312142 612 2051,10 2051,10
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнитель-
ских искусств 904 0801 3312143 68951,60 68951,60

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

904 0801 3312143 611 68039,70 68039,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143 612 911,90 911,90
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективно-
сти", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры

904 0801 3316405 96787,40 96787,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3316405 612 73291,00 73291,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3316405 622 23496,40 23496,40
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры 
и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному 
окладу)

904 0801 3316406 8131,20 8131,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3316406 612 6546,60 6546,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3316406 622 1584,60 1584,60
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективно-
сти", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры

904 0801 3318009 96787,40 -96787,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3318009 612 73291,00 -73291,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3318009 622 23496,40 -23496,40
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры 
и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному 
окладу)

904 0801 3318011 8131,20 -8131,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3318011 612 6546,60 -6546,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3318011 622 1584,60 -1584,60

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 904 0801 3314200 500,00 500,00

Расходы по библиотекам 904 0801 3314242 500,00 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3314242 612 500,00 500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 904 0801 3500000 372,18 372,18

Подпрограмма "Доступная среда" 904 0801 3530000 372,18 372,18
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры и жилых домов 
по месту проживания

904 0801 3534100 372,18 372,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3534100 612 372,18 372,18
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 6050,70 840,00 6890,70
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 904 0804 3300000 4615,80 775,00 5390,80

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0804 3310000 4615,80 775,00 5390,80
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правовых актов органов местного самоуправления 
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№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 904 0804 3314200 445,00 445,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0804 3314240 445,00 445,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314240 612 70,00 70,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314240 622 375,00 375,00

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий 904 0804 3314300 4170,80 775,00 4945,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0804 3314300 244 3000,00 -800,00 2200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300 612 200,00 750,00 950,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300 622 970,80 825,00 1795,80

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0804 4000000 1252,90 1252,90

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 904 0804 4020000 1252,90 1252,90

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0804 4024300 1252,90 1252,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4024300 612 1252,90 1252,90
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 904 0804 4400000 182,00 65,00 247,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 904 0804 4410000 157,00 65,00 222,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 904 0804 4414100 157,00 65,00 222,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100 612 157,00 65,00 222,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-
инфекции"

904 0804 4430000 25,00 25,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов 
(статья, рубрика, ролик) антинаркотической направленности 904 0804 4434100 25,00 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4434100 612 25,00 25,00
Социальная политика 904 1000 4000,00 740,32 4740,32
Социальное обеспечение населения 904 1003 4000,00 740,32 4740,32
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 904 1003 3200000 4000,00 740,32 4740,32

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 904 1003 3230000 4000,00 740,32 4740,32
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья 904 1003 3234100 4000,00 740,32 4740,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 3234100 322 4000,00 740,32 4740,32
Физическая культура и спорт 904 1100 168871,86 9976,80 178848,66
Физическая культура 904 1101 9218,10 9218,10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 904 1101 3100000 9218,10 9218,10

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1101 3110000 6938,10 6938,10
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации про-
ведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

904 1101 3112100 3913,40 3913,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 1101 3112100 244 3843,40 3843,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100 612 70,00 70,00
Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта по месту жительства 904 1101 3114200 3024,70 3024,70

Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта по месту жительства 904 1101 3114235 418,30 418,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114235 612 418,30 418,30
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 904 1101 3116006 2606,40 2606,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3116006 612 2606,40 2606,40

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 1101 3120000 2280,00 2280,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд 
ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку 
спортсменов и их тренеров"

904 1101 3122200 2280,00 2280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 1101 3122200 244 2280,00 2280,00

Массовый спорт 904 1102 159653,76 9976,80 169630,56
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 904 1102 3100000 159653,76 9976,80 169630,56

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1102 3110000 159653,76 9976,80 169630,56
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объ-
ектов спортивного назначения 904 1102 3114100 159653,76 9976,80 169630,56

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 1102 3114135 33551,96 33551,96
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

904 1102 3114135 465 33551,96 33551,96

Софинансирование объектов капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 904 1102 3118006 126101,80 9976,80 136078,60

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

904 1102 3118006 465 126101,80 9976,80 136078,60

 5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 15864,33 392,79 16257,12

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 15864,33 392,79 16257,12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 906 0309 15864,33 392,79 16257,12

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 906 0309 4000000 15864,33 392,79 16257,12

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 906 0309 4020000 52,00 52,00

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности 906 0309 4024200 11,20 11,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0309 4024200 244 11,20 11,20
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дел
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Вид 
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Утв. Думой 
ЗАТО Северск  
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минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск 906 0309 4024400 40,80 40,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0309 4024400 244 40,80 40,80

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 906 0309 4030000 5362,30 127,47 5489,77

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100 210,52 210,52
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 906 0309 4032100 242 15,80 15,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0309 4032100 244 194,72 194,72

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032200 4582,55 4582,55

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск" 906 0309 4032288 4582,55 4582,55

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 906 0309 4032288 111 3544,33 3544,33

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 906 0309 4032288 242 304,14 304,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0309 4032288 244 734,08 734,08

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций 906 0309 4034100 127,47 127,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0309 4034100 244 127,47 127,47

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 906 0309 4034200 569,23 569,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0309 4034200 244 569,23 569,23

Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000 10450,03 265,32 10715,35
Обеспечение деятельности 906 0309 4050099 10450,03 265,32 10715,35
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 906 0309 4050099 121 9480,10 49,91 9530,01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 906 0309 4050099 242 506,86 506,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0309 4050099 244 457,07 457,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 906 0309 4050099 321 215,41 215,41

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099 852 6,00 6,00
 6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1628208,19 80371,72 1708579,91

Образование 907 0700 1597721,39 79341,22 1677062,61
Дошкольное образование 907 0701 774548,86 34906,21 809455,07
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 907 0701 3400000 774548,86 34906,21 809455,07

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000 137589,32 -3363,90 134225,42
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организаций" 907 0701 3412100 137589,32 -3363,90 134225,42

Расходы по дошкольным организациям 907 0701 3412130 129616,30 -2710,88 126905,42
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0701 3412130 611 129616,30 -2710,88 126905,42

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3416021 7973,02 -653,02 7320,00

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

907 0701 3416021 611 7973,02 -653,02 7320,00

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

907 0701 3450000 636959,54 38270,11 675229,65

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных об-
разовательных организаций ЗАТО Северск" 907 0701 3452100 636959,54 38270,11 675229,65

Расходы на дошкольные организации для осуществления присмотра и ухода за 
детьми 907 0701 3452130 195652,67 195652,67

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

907 0701 3452130 611 163751,25 384,45 164135,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 612 7109,79 -192,55 6917,24
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0701 3452130 621 24357,93 -384,45 23973,48

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 622 433,70 192,55 626,25
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области

907 0701 3456008 439811,20 -42981,60 396829,60

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

907 0701 3456008 611 391086,37 -29217,07 361869,30

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

907 0701 3456008 621 48724,83 -13764,53 34960,30
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№ 
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дел
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Утв. Думой 
ЗАТО Северск  
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Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предо-
ставления  бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи, в том числе в дошкольных  образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошколь-
ного образования в форме семейного образования

907 0701 3456010 283,40 283,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456010 612 283,40 283,40
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской 
области» в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций

907 0701 3456011 82246,00 82246,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456011 612 78697,30 78697,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3456011 622 3548,70 3548,70
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3456021 1048,17 -994,29 53,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 612 1014,39 -972,98 41,41
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 622 33,78 -21,31 12,47
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 907 0701 3456309 164,10 164,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456309 612 164,10 164,10
Общее образование 907 0702 731564,86 43935,01 775499,87
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 907 0702 3400000 731564,86 43935,01 775499,87

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000 34458,94 4217,93 38676,87
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организаций" 907 0702 3412100 33608,94 4217,93 37826,87

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 907 0702 3412133 1151,70 -1151,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3412133 611 1151,70 -1151,70

Расходы на общеобразовательные организации 907 0702 3412134 17313,80 4807,78 22121,58
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3412134 611 17313,80 4807,78 22121,58

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предо-
ставления общего образования по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

907 0702 3416016 1438,20 -1438,20

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

907 0702 3416016 611 1438,20 -1438,20

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

907 0702 3416018 1622,80 1622,80

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

907 0702 3416018 611 1622,80 1622,80

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3416021 12082,44 2000,05 14082,49

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

907 0702 3416021 611 12082,44 2000,05 14082,49

Основное мероприятие: приобретение оборудования и мебели для образовательных 
организаций 907 0702 3414600 850,00 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3414600 612 850,00 850,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0702 3450000 697105,92 39717,08 736823,00

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразователь-
ных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 907 0702 3452200 696201,92 39717,08 735919,00

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 907 0702 3452233 2149,90 2149,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3452233 611 2141,08 2141,08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452233 612 8,82 8,82
Расходы на общеобразовательные организации 907 0702 3452234 157086,45 808,15 157894,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3452234 611 121954,83 -2959,40 118995,43

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 612 11103,47 734,68 11838,15
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3452234 621 23190,74 2959,40 26150,14

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 622 837,41 73,47 910,88
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми 907 0702 3452235 15536,40 15536,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3452235 611 15136,40 15136,40
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452235 612 400,00 400,00
Расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная 
карта")"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения

907 0702 3456007 219,00 219,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456007 612 219,00 219,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 907 0702 3456012 1016,00 -167,00 849,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456012 612 1016,00 -167,00 849,00
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 3456013 5547,00 5547,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456013 612 5547,00 5547,00
Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

907 0702 3456015 493682,70 493682,70

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

907 0702 3456015 611 422711,80 -866,20 421845,60

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

907 0702 3456015 621 70970,90 866,20 71837,10

Осуществление госполномочий по организации предоставления общего об-
разования по адаптированным основным общеобразовательным программам 907 0702 3456016 24247,00 -24247,00

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

907 0702 3456016 611 24247,00 -24247,00

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

907 0702 3456019 28423,60 28423,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456019 612 23875,80 23875,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456019 622 4547,80 4547,80
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 му-
ниципальных общеобразовательных организаций

907 0702 3456020 24147,00 24147,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456020 612 20469,77 20469,77
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456020 622 3677,23 3677,23
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3456021 1248,57 -45,24 1203,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 612 1208,40 -59,47 1148,93
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 622 40,17 14,23 54,40
Субсидии местным бюджетам на организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения 
расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, 
не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных про-
грамм, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
только по адаптированным основным общеобразовательным программам и 
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

907 0702 3456025 4872,50 4872,50

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

907 0702 3456025 611 4872,50 4872,50

Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализую-
щих образовательные программы среднего общего образования

907 0702 3456249 112,00 112,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456249 612 80,00 80,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456249 622 32,00 32,00
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям об-
ластных  государственных и муниципальных образовательных организаций 
Томской области

907 0702 3456308 672,00 672,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 612 473,00 72,69 545,69
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 622 199,00 -72,69 126,31
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 907 0702 3456309 562,90 47,07 609,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 612 445,70 47,07 492,77
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 622 117,20 117,20

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 907 0702 3452300 904,00 904,00

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

907 0702 3456209 904,00 904,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 612 817,24 817,24
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 622 86,76 86,76

Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707 4500,30 4500,30
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Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 907 0707 3200000 4500,30 4500,30

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000 4500,30 4500,30
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 907 0707 3224100 4500,30 4500,30

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 3224132 500,30 500,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0707 3224132 611 429,00 429,00

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

907 0707 3224132 621 71,30 71,30

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3228107 4000,00 4000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0707 3228107 611 4000,00 4000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3228130 4000,00 -4000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0707 3228130 611 4000,00 -4000,00

Другие вопросы в области образования 907 0709 87107,37 500,00 87607,37
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 907 0709 3400000 76798,37 500,00 77298,37

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 907 0709 3420000 370,00 370,00
Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества образо-
вания, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования 
через деятельность Управляющих советов общественно – активных школ

907 0709 3424100 370,00 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3424100 612 370,00 -370,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3424100 622 370,00 370,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки ода-
ренных детей" 907 0709 3430000 690,00 690,00

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0709 3434100 50,00 50,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100 612 50,00 -50,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100 622 50,00 50,00

Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях 
различного уровня 907 0709 3434200 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434200 612 100,00 100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300 540,00 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300 612 380,00 380,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300 622 160,00 160,00

Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000 320,00 320,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение про-
фессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

907 0709 3444200 320,00 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200 612 320,00 -320,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200 622 320,00 320,00

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

907 0709 3460000 51054,70 500,00 51554,70

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 907 0709 3462100 24692,00 500,00 25192,00

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

907 0709 3462100 621 23692,00 23692,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3462100 622 1000,00 500,00 1500,00
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений"

907 0709 3462200 26362,70 26362,70

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

907 0709 3462200 611 26362,70 26362,70

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000 24363,67 24363,67
Обеспечение деятельности 907 0709 3470099 19743,67 19743,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 907 0709 3470099 121 18615,50 18615,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 907 0709 3470099 122 186,00 186,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 0709 3470099 242 684,55 684,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 907 0709 3470099 244 257,44 257,44

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3470099 852 0,18 0,18
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области 907 0709 3476213 4620,00 4620,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 907 0709 3476213 121 4200,00 4200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 907 0709 3476213 122 0,90 0,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 0709 3476213 242 205,00 37,00 242,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 907 0709 3476213 244 214,10 -37,00 177,10

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 907 0709 3500000 280,00 280,00

Подпрограмма "Доступная среда" 907 0709 3530000 280,00 280,00
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры и жилых домов 
по месту проживания

907 0709 3534100 280,00 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3534100 612 280,00 280,00
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 
2015-2020 годы 907 0709 3700000 2000,00 2000,00
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Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 907 0709 3710000 2000,00 2000,00
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повышению 
энергоэффективности МУ 907 0709 3714100 2000,00 2000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3714100 612 2000,00 2000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0709 4000000 7000,00 7000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 907 0709 4020000 7000,00 7000,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 907 0709 4024300 7000,00 7000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300 612 7000,00 7000,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 907 0709 4400000 1029,00 1029,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 907 0709 4410000 959,00 959,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 907 0709 4414100 843,00 843,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 612 579,50 -525,50 54,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 622 263,50 525,50 789,00

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями и 
другими категориями населения 907 0709 4414200 116,00 116,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 612 66,76 66,76
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 622 49,24 49,24

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-
инфекции"

907 0709 4430000 70,00 70,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов 
(статья, рубрика, ролик) антинаркотической направленности 907 0709 4434100 70,00 70,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 612 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 622 50,00 50,00

Социальная политика 907 1000 30486,80 1030,50 31517,30
Охрана семьи и детства 907 1004 30486,80 1030,50 31517,30
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 907 1004 3400000 30486,80 1030,50 31517,30

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

907 1004 3450000 30486,80 1030,50 31517,30

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 907 1004 3452300 30486,80 1030,50 31517,30

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 907 1004 3455260 1030,50 1030,50

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 907 1004 3455260 321 1030,50 1030,50

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

907 1004 3456211 23840,20 23840,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 907 1004 3456211 321 23840,20 23840,20

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

907 1004 3456212 6646,60 6646,60

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 907 1004 3456212 321 3429,30 3429,30

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 907 1004 3456212 323 3217,30 3217,30

 7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 121433,87 1578,06 123011,93
Общегосударственные вопросы 909 0100 5660,43 5660,43
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 5660,43 5660,43
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0113 4300000 5660,43 5660,43

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 909 0113 4310000 5660,43 5660,43

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

909 0113 4312100 5660,43 5660,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0113 4312100 244 5585,43 5585,43

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312100 852 75,00 75,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 92,20 92,20
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 909 0309 92,20 92,20

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0309 4300000 92,20 92,20

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0309 4330000 92,20 92,20

Ведомственная целевая программа "Организация 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"

909 0309 4332100 92,20 92,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0309 4332100 244 92,20 92,20

Национальная экономика 909 0400 57359,24 57359,24
Общеэкономические вопросы 909 0401 45910,72 45910,72
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0401 4300000 45910,72 45910,72

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000 45910,72 45910,72
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099 45910,72 45910,72
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 909 0401 4360099 121 30163,32 30163,32

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 909 0401 4360099 122 1,80 1,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 909 0401 4360099 242 8353,49 -131,99 8221,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0401 4360099 244 7386,77 131,99 7518,76

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099 852 5,34 5,34
Лесное хозяйство 909 0407 11022,30 11022,30
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0407 4000000 1713,00 1713,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 909 0407 4020000 1713,00 1713,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск 909 0407 4024400 1713,00 1713,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0407 4024400 244 1713,00 1713,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0407 4300000 9309,30 9309,30

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000 9309,30 9309,30
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  
ЗАТО Северск" 909 0407 4352100 9150,50 9150,50

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 909 0407 4352188 9150,50 9150,50
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 909 0407 4352188 111 7290,70 7290,70

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 909 0407 4352188 112 1,80 1,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 909 0407 4352188 242 206,13 206,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0407 4352188 244 1641,27 1641,27

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188 852 10,60 10,60
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4352200 158,80 158,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0407 4352200 244 158,80 158,80

Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 426,22 426,22
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0412 4300000 426,22 426,22

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4320000 426,22 426,22
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресур-
сами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4322100 426,22 426,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0412 4322100 244 426,22 426,22

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 19215,60 1578,06 20793,66
Благоустройство 909 0503 3000,00 1370,00 4370,00
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 
годы

909 0503 3600000 3000,00 1370,00 4370,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 909 0503 3660000 3000,00 1370,00 4370,00

Основное мероприятие: увеличение материально - технической базы для выполнения 
работ по благоустройству 909 0503 3664100 3000,00 1370,00 4370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0503 3664100 244 3000,00 1370,00 4370,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 909 0505 16215,60 208,06 16423,66
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0505 4300000 16215,60 208,06 16423,66

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0505 4330000 16215,60 208,06 16423,66

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"

909 0505 4332100 16215,60 208,06 16423,66

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 909 0505 4332100 243 1929,60 1929,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0505 4332100 244 15993,20 -1721,54 14271,66

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0505 4332100 852 222,40 222,40
Образование 909 0700 34950,50 34950,50
Дошкольное образование 909 0701 34950,50 34950,50
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 909 0701 3400000 34950,50 34950,50

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0701 3410000 34950,50 34950,50
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 3414100 34950,50 34950,50

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности 909 0701 3418208 34950,50 34950,50

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 909 0701 3418208 412 34950,50 34950,50

Социальная политика 909 1000 750,00 750,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 750,00 750,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 909 1006 4400000 750,00 750,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 909 1006 4410000 150,00 150,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 909 1006 4414100 150,00 150,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 1006 4414100 244 150,00 150,00

Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей 
наркотиков" 909 1006 4440000 600,00 600,00

Основное мероприятие: приобретение оборудования для коррекции психо-
эмоционального состояния 909 1006 4444100 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 1006 4444100 244 600,00 600,00

Средства массовой информации 909 1200 3405,90 3405,90
Периодическая печать и издательства 909 1202 3405,90 3405,90
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 1202 4300000 3405,90 3405,90

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения 
муниципального задания" 909 1202 4340000 3405,90 3405,90

Ведомственная целевая программа "Производство и выпуск городской еженедель-
ной газеты  "Диалог" и специального приложения к ней "Официальный бюллетень 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск"

909 1202 4342100 3405,90 3405,90

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

909 1202 4342100 621 3405,90 3405,90

 8 КООСиПР 919 9931,70 9931,70
Национальная экономика 919 0400 9565,00 9565,00
Общеэкономические вопросы 919 0401 9565,00 9565,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 919 0401 4100000 9565,00 9565,00

Обеспечивающая подпрограмма 919 0401 4130000 9565,00 9565,00
Обеспечение деятельности 919 0401 4130099 9565,00 9565,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 919 0401 4130099 121 7779,60 7779,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 919 0401 4130099 242 591,36 591,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0401 4130099 244 850,48 850,48

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 919 0401 4130099 321 336,56 336,56

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0401 4130099 852 7,00 7,00
Охрана окружающей среды 919 0600 366,70 366,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 919 0603 366,70 366,70
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 919 0603 4100000 366,70 366,70

Подпрограмма "Чистый город" 919 0603 4110000 190,70 190,70
Ведомственная целевая программа "Экологическое воспитание и образование" 919 0603 4112100 190,70 190,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0603 4112100 244 190,70 190,70

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 919 0603 4120000 176,00 176,00

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 919 0603 4124100 112,00 112,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0603 4124100 244 112,00 112,00

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ 919 0603 4124300 64,00 64,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0603 4124300 244 64,00 64,00

 9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 13896,89 13896,89
Общегосударственные вопросы 937 0100 13896,89 13896,89
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзора 937 0106 13191,55 13191,55

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000 13191,55 13191,55
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100 13191,55 13191,55

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199 13191,55 13191,55
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 937 0106 8800199 121 10737,25 10737,25

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 937 0106 8800199 122 205,70 205,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 937 0106 8800199 242 1422,60 1422,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 937 0106 8800199 244 820,60 820,60

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199 852 5,40 5,40
Другие общегосударственные вопросы 937 0113 705,34 705,34
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000 705,34 705,34
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

937 0113 8800500 19,00 19,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500 852 19,00 19,00
Прочие расходы 937 0113 8800700 686,34 686,34

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 937 0113 8800701 686,34 686,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 937 0113 8800701 244 686,34 686,34

 10 УЖКХ ТиС 952 382907,33 37157,71 420065,04
Общегосударственные вопросы 952 0100 140,00 140,00
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 140,00 140,00
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000 140,00 140,00
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400 140,00 140,00

Исполнение судебных актов 952 0113 8800400 830 140,00 140,00
Национальная экономика 952 0400 184613,42 35279,45 219892,87
Общеэкономические вопросы 952 0401 26767,85 728,80 27496,65
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 
годы

952 0401 3600000 26767,85 728,80 27496,65
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Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 952 0401 3670000 26767,85 728,80 27496,65

Обеспечение деятельности 952 0401 3670099 26767,85 728,80 27496,65
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 952 0401 3670099 121 21858,37 21858,37

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 952 0401 3670099 122 32,40 32,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 952 0401 3670099 242 1638,86 1638,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0401 3670099 244 3234,22 728,80 3963,02

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099 852 4,00 4,00
Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 3147,90 3147,90
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 
годы

952 0405 3600000 3147,90 3147,90

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0405 3660000 3095,90 3095,90

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий 
для проживания и жизнедеятельности населения" 952 0405 3662200 3095,90 3095,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных 952 0405 3667005 3095,90 3095,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0405 3667005 244 3095,90 3095,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 952 0405 3670000 52,00 52,00

Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности без-
надзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления)

952 0405 3677006 52,00 52,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 952 0405 3677006 121 52,00 52,00

Транспорт 952 0408 47426,00 47426,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 952 0408 3500000 47426,00 47426,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан ЗАТО Северск" 952 0408 3510000 47426,00 47426,00

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО 
Северск по социально-значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" 952 0408 3512100 47426,00 47426,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 952 0408 3512100 810 47426,00 47426,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 107271,67 34550,65 141822,32
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 
годы

952 0409 3600000 91791,32 32841,60 124632,92

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение вну-
триквартальных проездов на внутридворовых территориях" 952 0409 3650000 15000,00 15000,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфра-
структурой 952 0409 3654100 15000,00 15000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0409 3654100 243 15000,00 15000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0409 3660000 76791,32 32841,60 109632,92

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему со-
держанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0409 3662100 76791,32 32841,60 109632,92

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0409 3662100 243 34737,50 34737,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0409 3662100 244 18950,27 -2493,00 16457,27

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

952 0409 3662100 611 57841,05 57841,05

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности 952 0409 3665390 597,10 597,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0409 3665390 244 597,10 597,10

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 
2015-2020 годы 952 0409 3700000 293,26 1709,05 2002,31

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000 293,26 1709,05 2002,31
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3732100 293,26 1709,05 2002,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0409 3732100 244 293,26 1433,62 1726,88

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

952 0409 3732100 611 275,43 275,43

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 952 0409 4000000 15187,09 15187,09

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 952 0409 4040000 15187,09 15187,09

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

952 0409 4042100 1735,59 1735,59

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

952 0409 4042100 611 1735,59 1735,59

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в со-
ответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

952 0409 4044300 13451,50 13451,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0409 4044300 244 13451,50 13451,50
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Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Основное мероприятие: организация выполнения работ по текущему содержанию 
технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск 952 0409 4044400 1735,59 -1735,59

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

952 0409 4044400 611 1735,59 -1735,59

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 196978,23 1878,26 198856,49
Жилищное хозяйство 952 0501 19465,70 -1726,88 17738,82
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 
2015-2020 годы 952 0501 3700000 1000,00 1000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000 1000,00 1000,00
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ре-
сурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 952 0501 3724100 1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3724100 243 1000,00 1000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 952 0501 3800000 18465,70 -1726,88 16738,82

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск" 952 0501 3820000 18465,70 -1726,88 16738,82

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда в ЗАТО Северск" 952 0501 3822100 3100,00 3100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3822100 243 1600,00 1600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0501 3822100 244 1500,00 1500,00

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 952 0501 3822200 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0501 3822200 244 600,00 600,00

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятель-
ности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0501 3822400 20,50 20,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0501 3822400 244 20,50 -20,50

Создание условий для управления многоквартирными домами 952 0501 3826214 20,50 20,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0501 3826214 244 20,50 20,50

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

952 0501 3822500 14745,20 -1726,88 13018,32

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3822500 243 14745,20 -1726,88 13018,32

Коммунальное хозяйство 952 0502 14535,91 225,31 14761,22
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 
2015-2020 годы 952 0502 3700000 2046,29 225,31 2271,60

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000 2046,29 225,31 2271,60
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 3734100 1239,29 1239,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0502 3734100 244 1239,29 1239,29

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеход-
ных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов 
городской среды

952 0502 3734200 807,00 225,31 1032,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0502 3734200 244 807,00 225,31 1032,31

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструк-
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 952 0502 8000000 12489,62 12489,62

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО 
Северск 952 0502 8004100 2532,70 2532,70

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0502 8004100 243 2532,70 2532,70

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск 952 0502 8004200 2045,00 2045,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0502 8004200 243 2045,00 2045,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории 
ЗАТО Северск 952 0502 8004300 1937,92 1937,92

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0502 8004300 243 1937,92 1937,92

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО 
Северск 952 0502 8004400 5974,00 5974,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0502 8004400 243 5974,00 5974,00

Благоустройство 952 0503 132391,12 3379,83 135770,95
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 
годы

952 0503 3600000 82453,02 3362,00 85815,02

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000 24655,95 410,00 25065,95
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших 
зеленых насаждений" 952 0503 3622100 5711,20 5711,20

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

952 0503 3622100 611 5711,20 5711,20

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства 
зеленого фонда" 952 0503 3622200 300,00 300,00

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

952 0503 3622200 611 300,00 300,00

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в норма-
тивном и эстетически привлекательном состоянии" 952 0503 3622300 18644,75 410,00 19054,75
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ЗАТО Северск  
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

952 0503 3622300 611 18644,75 410,00 19054,75

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 952 0503 3630000 1138,90 1138,90
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм 952 0503 3634100 1138,90 1138,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0503 3634100 244 1138,90 1138,90

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 952 0503 3640000 400,00 400,00
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым 
оборудованием 952 0503 3644100 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0503 3644100 244 400,00 400,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0503 3660000 57797,07 1413,10 59210,17

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему со-
держанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0503 3662100 44767,73 1413,10 46180,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0503 3662100 244 29481,76 1413,10 30894,86

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

952 0503 3662100 611 15285,97 15285,97

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий 
для проживания и жизнедеятельности населения" 952 0503 3662200 13029,34 13029,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0503 3662200 244 10196,72 10196,72

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

952 0503 3662200 611 2832,62 2832,62

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 
2015-2020 годы 952 0503 3700000 31993,59 17,83 32011,42

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000 31993,59 17,83 32011,42
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3732100 31993,59 17,83 32011,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0503 3732100 244 31993,59 -275,80 31717,79

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

952 0503 3732100 611 293,63 293,63

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 952 0503 4000000 2431,01 2431,01

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 952 0503 4030000 2067,11 2067,11

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций 952 0503 4034100 1623,72 1623,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0503 4034100 244 943,72 943,72

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

952 0503 4034100 611 680,00 680,00

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 952 0503 4034200 443,39 443,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0503 4034200 244 443,39 443,39

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 952 0503 4040000 363,90 363,90

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в со-
ответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

952 0503 4044300 363,90 363,90

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

952 0503 4044300 611 363,90 363,90

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 952 0503 4100000 15513,50 15513,50

Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000 15513,50 15513,50
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете 
отходов от населения, захоронении биологических отходов и очистка земельных 
участков от несанкционированных свалок

952 0503 4114100 15513,50 15513,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0503 4114100 244 12513,50 12513,50

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

952 0503 4114100 611 3000,00 3000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 30585,50 30585,50
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 
годы

952 0505 3600000 28947,80 28947,80

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0505 3660000 28947,80 28947,80

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

952 0505 3662300 28947,80 28947,80

Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" 952 0505 3662388 28947,80 28947,80
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 952 0505 3662388 111 24197,80 24197,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 952 0505 3662388 242 1312,28 -4,25 1308,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 952 0505 3662388 244 3352,87 4,25 3357,12

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388 852 84,85 84,85
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Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 952 0505 3800000 1637,70 1637,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск" 952 0505 3820000 1637,70 1637,70

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС 
в ЗАТО Северск Томской области" 952 0505 3822300 637,70 637,70

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 0505 3822300 630 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятель-
ности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0505 3822400 1000,00 1000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 0505 3822400 630 1000,00 1000,00

Социальная политика 952 1000 1175,68 1175,68
Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 1175,68 1175,68
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 952 1006 3500000 1175,68 1175,68

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск" 952 1006 3520000 450,00 450,00

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 952 1006 3524100 450,00 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 1006 3524100 630 450,00 450,00

Подпрограмма "Доступная среда" 952 1006 3530000 725,68 725,68
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры и жилых домов 
по месту проживания

952 1006 3534100 725,68 725,68

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 1006 3534100 243 725,68 725,68

 11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 267415,96 -28392,43 239023,53
Общегосударственные вопросы 953 0100 15786,27 -8462,42 7323,85
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 15786,27 -8462,42 7323,85
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0113 4300000 15786,27 -8462,42 7323,85

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 953 0113 4330000 15786,27 -8462,42 7323,85

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения" 953 0113 4332200 15786,27 -8462,42 7323,85

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0113 4332200 243 15786,27 -8462,42 7323,85

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 6667,70 6667,70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 953 0309 6667,70 6667,70

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0309 4000000 6667,70 6667,70

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 953 0309 4030000 6667,70 6667,70

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск 953 0309 4034300 6667,70 6667,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0309 4034300 414 6667,70 6667,70

Национальная экономика 953 0400 76662,47 -30267,98 46394,49
Общеэкономические вопросы 953 0401 18005,97 18005,97
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 
годы

953 0401 3600000 18005,97 18005,97

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000 18005,97 18005,97
Обеспечение деятельности 953 0401 3680099 18005,97 18005,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 953 0401 3680099 121 16271,37 -69,17 16202,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 953 0401 3680099 242 614,37 614,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 953 0401 3680099 244 1118,10 69,17 1187,27

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 0401 3680099 852 2,13 2,13
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 56543,75 -30267,98 26275,77
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 
годы

953 0409 3600000 46523,75 -34737,50 11786,25

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети" 953 0409 3610000 43000,00 -34737,50 8262,50

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной 
сети" 953 0409 3612100 43000,00 -34737,50 8262,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0409 3612100 243 43000,00 -34737,50 8262,50

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение вну-
триквартальных проездов на внутридворовых территориях" 953 0409 3650000 3523,75 3523,75

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфра-
структурой 953 0409 3654100 3523,75 3523,75

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0409 3654100 414 3523,75 3523,75

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструк-
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0409 8000000 10020,00 4469,52 14489,52

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 953 0409 8004500 10020,00 4469,52 14489,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0409 8004500 414 10020,00 4469,52 14489,52

Другие вопросы в области национальной экономики 953 0412 2112,75 2112,75
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 
2015 - 2017 годы 953 0412 3000000 2112,75 2112,75

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск Томской области" 953 0412 3010000 2112,75 2112,75
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Основное мероприятие: осуществление ремонта объектов технопарковой зоны 953 0412 3014300 2112,75 2112,75

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0412 3014300 243 2112,75 2112,75

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 91559,29 7429,00 98988,29
Жилищное хозяйство 953 0501 5193,15 5193,15
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0501 3800000 5193,15 5193,15

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск" 953 0501 3810000 5193,15 5193,15

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 953 0501 3814100 5193,15 5193,15
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0501 3814100 414 5193,15 5193,15

Коммунальное хозяйство 953 0502 72140,78 5599,92 77740,70
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструк-
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0502 8000000 72140,78 5599,92 77740,70

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск 953 0502 8004200 8939,46 8939,46

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0502 8004200 414 8939,46 8939,46

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории 
ЗАТО Северск 953 0502 8004300 50914,20 5348,40 56262,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0502 8004300 414 50914,20 5348,40 56262,60

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО 
Северск 953 0502 8004400 10902,35 10902,35

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0502 8004400 414 10902,35 10902,35

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004500 1384,77 1384,77

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0502 8004500 414 1384,77 1384,77

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского 
освещения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004600 251,52 251,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0502 8004600 414 251,52 251,52

Благоустройство 953 0503 14225,36 1829,08 16054,44
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 
годы

953 0503 3600000 12275,36 1746,14 14021,50

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000 12275,36 1746,14 14021,50
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства 953 0503 3634200 12275,36 1746,14 14021,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0503 3634200 414 12275,36 1746,14 14021,50

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 953 0503 4100000 1950,00 1950,00

Подпрограмма "Чистый город" 953 0503 4110000 1950,00 1950,00
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете 
отходов от населения, захоронении биологических отходов и очистка земельных 
участков от несанкционированных свалок

953 0503 4114100 1950,00 1950,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0503 4114100 414 1950,00 1950,00

Непрограммные направления расходов 953 0503 8800000 82,94 82,94
Прочие расходы 953 0503 8800700 82,94 82,94

Расходы по оплате муниципальных контрактов, заключенных в 2014 году 953 0503 8800705 82,94 82,94
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0503 8800705 243 82,94 82,94

Образование 953 0700 50413,33 2115,87 52529,20
Дошкольное образование 953 0701 9022,42 9022,42
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 953 0701 3400000 9022,42 9022,42

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000 9022,42 9022,42
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 3414100 9022,42 9022,42

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414130 9022,42 9022,42
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0701 3414130 243 2693,28 2693,28

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0701 3414130 414 6329,14 6329,14

Общее образование 953 0702 24183,79 2115,87 26299,66
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 953 0702 3100000 8621,63 2115,87 10737,50

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 0702 3110000 8621,63 2115,87 10737,50
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объ-
ектов спортивного назначения 953 0702 3114100 8621,63 2115,87 10737,50

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3114134 1576,87 251,49 1828,36
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0702 3114134 414 1576,87 251,49 1828,36

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0702 3114135 7044,76 1864,38 8909,14
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0702 3114135 414 7044,76 1864,38 8909,14

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 953 0702 3400000 6270,38 6270,38

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000 6270,38 6270,38
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные 
работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 953 0702 3414200 6270,38 6270,38

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414234 6270,38 6270,38
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 3414234 243 1306,88 1306,88

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0702 3414234 414 4963,50 4963,50



№ 3 (7) 6 марта 2015 г. 
29Официальный бюллетень 

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

№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0702 4000000 9291,78 9291,78

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
ЗАТО Северск" 953 0702 4010000 1379,00 1379,00

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 4014200 1379,00 1379,00

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 953 0702 4014233 185,20 185,20
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0702 4014233 414 185,20 185,20

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4014234 1193,80 1193,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0702 4014234 414 1193,80 1193,80

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 953 0702 4020000 7912,78 7912,78

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 953 0702 4024300 7912,78 7912,78

Расходы по специальным (коррекционным) образовательным организациям 953 0702 4024333 1649,79 1649,79
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 4024333 243 1649,79 1649,79

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4024334 6262,99 6262,99
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 4024334 243 6262,99 6262,99

Молодежная политика и оздоровление детей 953 0707 17207,12 17207,12
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 953 0707 3200000 17207,12 17207,12

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 953 0707 3220000 17207,12 17207,12
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 953 0707 3224100 17207,12 17207,12

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 953 0707 3224131 17207,12 17207,12
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0707 3224131 243 17207,12 17207,12

Культура и кинематография 953 0800 20012,94 793,10 20806,04
Культура 953 0801 20012,94 793,10 20806,04
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 953 0801 3300000 17355,93 17355,93

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000 10355,93 10355,93
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 953 0801 3314200 10355,93 10355,93

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3314240 9086,93 9086,93
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0801 3314240 243 3795,03 3795,03

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0801 3314240 414 5291,90 5291,90

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнитель-
ских искусств 953 0801 3314243 1269,00 1269,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0801 3314243 243 1269,00 1269,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск" 953 0801 3320000 7000,00 7000,00

Основное мероприятие: реконструкция  и благоустройство объектов туристской 
инфраструктуры 953 0801 3324200 7000,00 7000,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3324240 7000,00 7000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 0801 3324240 414 7000,00 7000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0801 4000000 2657,01 793,10 3450,11

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 953 0801 4020000 2657,01 793,10 3450,11

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 953 0801 4024300 2657,01 793,10 3450,11

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнитель-
ских искусств 953 0801 4024343 2657,01 793,10 3450,11

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0801 4024343 243 2657,01 793,10 3450,11

Физическая культура и спорт 953 1100 6313,96 6313,96
Физическая культура 953 1101 6313,96 6313,96
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 953 1101 3100000 6313,96 6313,96

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 1101 3110000 6313,96 6313,96
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объ-
ектов спортивного назначения 953 1101 3114100 6313,96 6313,96

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 953 1101 3114100 414 6313,96 6313,96

 12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 31926,55 31926,55
Общегосударственные вопросы 954 0100 10366,13 10366,13
Функционирование  местных администраций 954 0104 10366,13 10366,13
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 954 0104 3900000 10366,13 10366,13

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000 10366,13 10366,13
Обеспечение деятельности 954 0104 3940099 9891,23 9891,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 954 0104 3940099 121 7142,74 7142,74

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 954 0104 3940099 242 561,12 561,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 954 0104 3940099 244 2184,37 2184,37

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099 852 3,00 3,00
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 954 0104 3946024 474,90 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 954 0104 3946024 121 474,90 474,90
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№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2015 г.
Национальная экономика 954 0400 14240,62 14240,62
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 325,70 325,70
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 954 0405 3900000 325,70 325,70

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000 262,50 262,50
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск" 954 0405 3932100 262,50 262,50

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования)

954 0405 3932105 2,80 -2,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 954 0405 3932105 810 2,80 -2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (поддержка малых форм хозяйствования) 954 0405 3932106 259,70 -259,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 954 0405 3932106 810 259,70 -259,70

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования)

954 0405 3938205 2,80 2,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 954 0405 3938205 810 2,80 2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (поддержка малых форм хозяйствования) 954 0405 3938206 259,70 259,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 954 0405 3938206 810 259,70 259,70

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000 63,20 63,20
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления

954 0405 3948207 63,20 63,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 954 0405 3948207 121 61,75 0,24 61,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 954 0405 3948207 244 1,45 -0,24 1,21

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 13914,92 13914,92
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 954 0409 3900000 12660,82 12660,82

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 954 0409 3910000 12660,82 12660,82

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3912100 12660,82 12660,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 954 0409 3912100 244 12660,82 12660,82

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 954 0409 4000000 1254,10 1254,10

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 954 0409 4040000 1254,10 1254,10

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в со-
ответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

954 0409 4044300 1254,10 1254,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 954 0409 4044300 244 1254,10 1254,10

Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 7319,80 7319,80
Благоустройство 954 0503 7319,80 7319,80
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 954 0503 3900000 5858,16 5858,16

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000 5858,16 5858,16
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней при-
влекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3922100 4954,71 4954,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 954 0503 3922100 244 4954,71 4954,71

Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, 
Мальцево 954 0503 3924100 162,95 162,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 954 0503 3924100 244 162,95 162,95

Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок 954 0503 3924200 740,50 740,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 954 0503 3924200 244 740,50 740,50

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 954 0503 4100000 1461,64 1461,64

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 954 0503 4120000 1461,64 1461,64

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200 1461,64 1461,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 954 0503 4124200 244 1461,64 1461,64

ВСЕГО: 3817156,03 120861,84 3 938 017,87»;

Приложение 9 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ

 БюДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ БюДЖЕТОВ НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
Общегосударственные вопросы 0100 299119,37 -9979,90 289139,47
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 0102 3573,00 3573,00
Непрограммные направления расходов 0102 8800000 3573,00 3573,00
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Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 8800000 100 3573,00 3573,00

Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 43243,98 -38,50 43205,48
Непрограммные направления расходов 0103 8800000 43243,98 -38,50 43205,48

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

0103 8800000 100 32660,35 32660,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 8800000 200 10554,98 -38,61 10516,37
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000 800 28,65 0,11 28,76

Функционирование  местных администраций 0104 143151,83 -818,62 142333,21
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0104 3900000 10366,13 10366,13

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000 10366,13 10366,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 3940000 100 7617,64 7617,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000 200 2745,49 2745,49
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000 800 3,00 3,00

Непрограммные направления расходов 0104 8800000 132785,70 -818,62 131967,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 8800000 100 107532,80 54,55 107587,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8800000 200 25162,90 -873,17 24289,73
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000 800 90,00 90,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 36503,98 36503,98

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0106 4200000 23312,43 23312,43

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000 23312,43 23312,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 4240000 100 21155,95 21155,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000 200 2141,48 2141,48
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000 800 15,00 15,00

Непрограммные направления расходов 0106 8800000 13191,55 13191,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 8800000 100 10942,95 10942,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 8800000 200 2243,20 2243,20
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000 800 5,40 5,40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 15642,52 15642,52
Непрограммные направления расходов 0107 8800000 15642,52 15642,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 8800000 200 15642,52 15642,52
Резервные фонды 0111 9625,12 -960,46 8664,66
Непрограммные направления расходов 0111 8800000 9625,12 -960,46 8664,66

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000 800 9625,12 -960,46 8664,66
Другие общегосударственные вопросы 0113 47378,94 -8162,32 39216,62
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0113 4200000 2286,00 2286,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками 
бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 0113 4210000 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4210000 200 200,00 200,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в 
ЗАТО Северск" 0113 4220000 2086,00 2086,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4220000 200 2086,00 2086,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0113 4300000 21446,70 -8462,42 12984,28

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 0113 4310000 5660,43 5660,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4310000 200 5585,43 5585,43
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000 800 75,00 75,00

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального иму-
щества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0113 4330000 15786,27 -8462,42 7323,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4330000 200 15786,27 -8462,42 7323,85
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 0113 4400000 150,00 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0113 4430000 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4430000 200 150,00 150,00
Непрограммные направления расходов 0113 8800000 23496,24 300,10 23796,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 8800000 200 17492,34 17492,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000 300 4231,90 4231,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000 800 1772,00 300,10 2072,10

Национальная оборона 0200 130,00 130,00
Мобилизационная подготовка экономики 0204 130,00 130,00
Непрограммные направления расходов 0204 8800000 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204 8800000 200 130,00 130,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 22624,23 392,79 23017,02
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 22624,23 392,79 23017,02

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0309 4000000 22532,03 392,79 22924,82

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0309 4020000 52,00 52,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4020000 200 52,00 52,00
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 0309 4030000 12030,00 127,47 12157,47

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

0309 4030000 100 3544,33 3544,33
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2014г.
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Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4030000 200 1817,97 127,47 1945,44
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0309 4030000 400 6667,70 6667,70

Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000 10450,03 265,32 10715,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 4050000 100 9480,10 49,91 9530,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000 200 963,93 963,93
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0309 4050000 300 215,41 215,41
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000 800 6,00 6,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0309 4300000 92,20 92,20

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального иму-
щества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0309 4330000 92,20 92,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4330000 200 92,20 92,20
Национальная экономика 0400 345542,65 5011,47 350554,12
Общеэкономические вопросы 0401 100751,44 728,80 101480,24
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0401 3600000 44773,82 728,80 45502,62

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи 0401 3670000 26767,85 728,80 27496,65

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

0401 3670000 100 21890,77 21890,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000 200 4873,08 728,80 5601,88
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000 800 4,00 4,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 3680000 18005,97 18005,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 3680000 100 16271,37 -69,17 16202,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000 200 1732,47 69,17 1801,64
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000 800 2,13 2,13

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 0401 4100000 9565,00 9565,00

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4130000 9565,00 9565,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 4130000 100 7779,60 7779,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4130000 200 1441,84 1441,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 4130000 300 336,56 336,56
Иные бюджетные ассигнования 0401 4130000 800 7,00 7,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0401 4300000 45910,72 45910,72

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000 45910,72 45910,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 4360000 100 30165,12 30165,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000 200 15740,26 15740,26
Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000 800 5,34 5,34

Непрограммные направления расходов 0401 8800000 501,90 501,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 8800000 100 456,40 456,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 8800000 200 45,50 45,50
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3473,60 3473,60
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0405 3600000 3147,90 3147,90

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства" 0405 3660000 3095,90 3095,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3660000 200 3095,90 3095,90
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи 0405 3670000 52,00 52,00

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

0405 3670000 100 52,00 52,00

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0405 3900000 325,70 325,70

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000 262,50 262,50
Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000 800 262,50 262,50

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000 63,20 63,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0405 3940000 100 61,75 0,24 61,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000 200 1,45 -0,24 1,21
Лесное хозяйство 0407 11022,30 11022,30
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0407 4000000 1713,00 1713,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0407 4020000 1713,00 1713,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4020000 200 1713,00 1713,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0407 4300000 9309,30 9309,30

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000 9309,30 9309,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0407 4350000 100 7292,50 7292,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4350000 200 2006,20 2006,20
Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000 800 10,60 10,60

Транспорт 0408 47426,00 47426,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 0408 3500000 47426,00 47426,00
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Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск" 0408 3510000 47426,00 47426,00

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000 800 47426,00 47426,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 177730,34 4282,67 182013,01
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0409 3600000 138315,07 -1895,90 136419,17

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000 43000,00 -34737,50 8262,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3610000 200 43000,00 -34737,50 8262,50

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквар-
тальных проездов на внутридворовых территориях" 0409 3650000 18523,75 18523,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3650000 200 15000,00 15000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0409 3650000 400 3523,75 3523,75

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства" 0409 3660000 76791,32 32841,60 109632,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3660000 200 18950,27 32841,60 51791,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0409 3660000 600 57841,05 57841,05

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-
2020 годы 0409 3700000 293,26 1709,05 2002,31

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000 293,26 1709,05 2002,31
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3730000 200 293,26 1433,62 1726,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0409 3730000 600 275,43 275,43

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0409 3900000 12660,82 12660,82

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 0409 3910000 12660,82 12660,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3910000 200 12660,82 12660,82
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0409 4000000 16441,19 16441,19

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск" 0409 4040000 16441,19 16441,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 4040000 200 14705,60 14705,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0409 4040000 600 1735,59 1735,59

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 0409 8000000 10020,00 4469,52 14489,52

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0409 8000000 400 10020,00 4469,52 14489,52

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5138,97 5138,97
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 
2017 годы 0412 3000000 4712,75 4712,75

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск Томской области" 0412 3010000 3962,75 3962,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3010000 200 2112,75 2112,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0412 3010000 600 1850,00 1850,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предприни-
мательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

0412 3020000 600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0412 3020000 600 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 3020000 800 450,00 450,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса" 0412 3030000 150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0412 3030000 600 150,00 150,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0412 4300000 426,22 426,22

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000 426,22 426,22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 4320000 200 426,22 426,22

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 315072,92 10885,32 325958,24
Жилищное хозяйство 0501 24658,85 -1726,88 22931,97
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-
2020 годы 0501 3700000 1000,00 1000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000 1000,00 1000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3720000 200 1000,00 1000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0501 3800000 23658,85 -1726,88 21931,97

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного 
фонда в ЗАТО Северск" 0501 3810000 5193,15 5193,15

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0501 3810000 400 5193,15 5193,15

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000 18465,70 -1726,88 16738,82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3820000 200 18465,70 -1726,88 16738,82

Коммунальное хозяйство 0502 86676,69 5825,23 92501,92
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-
2020 годы 0502 3700000 2046,29 225,31 2271,60

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000 2046,29 225,31 2271,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3730000 200 2046,29 225,31 2271,60

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 0502 8000000 84630,40 5599,92 90230,32

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 8000000 200 12489,62 12489,62
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0502 8000000 400 72140,78 5599,92 77740,70

Благоустройство 0503 156936,28 6578,91 163515,19
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0503 3600000 97728,38 6478,14 104206,52

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000 24655,95 410,00 25065,95
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хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.
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Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0503 3620000 600 24655,95 410,00 25065,95

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 3630000 12275,36 2885,04 15160,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3630000 200 1138,90 1138,90
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0503 3630000 400 12275,36 1746,14 14021,50

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 3640000 400,00 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3640000 200 400,00 400,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства" 0503 3660000 60797,07 2783,10 63580,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3660000 200 42678,48 2783,10 45461,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0503 3660000 600 18118,59 18118,59

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-
2020 годы 0503 3700000 31993,59 17,83 32011,42

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000 31993,59 17,83 32011,42
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3730000 200 31993,59 -275,80 31717,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0503 3730000 600 293,63 293,63

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0503 3900000 5858,16 5858,16

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000 5858,16 5858,16
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3920000 200 5858,16 5858,16

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0503 4000000 2431,01 2431,01

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 0503 4030000 2067,11 2067,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4030000 200 1387,11 1387,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0503 4030000 600 680,00 680,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск" 0503 4040000 363,90 363,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0503 4040000 600 363,90 363,90

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 0503 4100000 18925,14 18925,14

Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000 17463,50 17463,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4110000 200 12513,50 12513,50
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0503 4110000 400 1950,00 1950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0503 4110000 600 3000,00 3000,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 4120000 1461,64 1461,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4120000 200 1461,64 1461,64
Непрограммные направления расходов 0503 8800000 82,94 82,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8800000 200 82,94 82,94
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 46801,10 208,06 47009,16
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0505 3600000 28947,80 28947,80

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства" 0505 3660000 28947,80 28947,80

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

0505 3660000 100 24197,80 24197,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3660000 200 4665,15 4665,15
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000 800 84,85 84,85

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0505 3800000 1637,70 1637,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000 1637,70 1637,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0505 3820000 600 1637,70 1637,70

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0505 4300000 16215,60 208,06 16423,66

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального иму-
щества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0505 4330000 16215,60 208,06 16423,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 4330000 200 15993,20 208,06 16201,26
Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000 800 222,40 222,40

Охрана окружающей среды 0600 366,70 366,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 366,70 366,70
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 0603 4100000 366,70 366,70

Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000 190,70 190,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4110000 200 190,70 190,70

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0603 4120000 176,00 176,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4120000 200 176,00 176,00
Образование 0700 2098211,63 83091,46 2181303,09
Дошкольное образование 0701 818521,78 34906,21 853427,99
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0701 3400000 818521,78 34906,21 853427,99
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000 181562,24 -3363,90 178198,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 3410000 200 2693,28 2693,28
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0701 3410000 400 41279,64 41279,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0701 3410000 600 137589,32 -3363,90 134225,42

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

0701 3450000 636959,54 38270,11 675229,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0701 3450000 600 636959,54 38270,11 675229,65



№ 3 (7) 6 марта 2015 г. 
35Официальный бюллетень 

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

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
Общее образование 0702 1088643,97 47750,25 1136394,22
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 0702 3100000 234590,45 3677,94 238268,39

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 0702 3110000 8621,63 2115,87 10737,50
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0702 3110000 400 8621,63 2115,87 10737,50

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 3120000 225968,82 1562,07 227530,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0702 3120000 600 225968,82 1562,07 227530,89

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3300000 103217,10 137,30 103354,40
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 3310000 103217,10 137,30 103354,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0702 3310000 600 103217,10 137,30 103354,40

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3400000 737835,24 43935,01 781770,25
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000 40729,32 4217,93 44947,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 3410000 200 1306,88 1306,88
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0702 3410000 400 4963,50 4963,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0702 3410000 600 34458,94 4217,93 38676,87

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

0702 3450000 697105,92 39717,08 736823,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0702 3450000 600 697105,92 39717,08 736823,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0702 4000000 13001,18 13001,18

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО 
Северск" 0702 4010000 1379,00 1379,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0702 4010000 400 1379,00 1379,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0702 4020000 11622,18 11622,18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 4020000 200 7912,78 7912,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0702 4020000 600 3709,40 3709,40

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 103938,51 -65,00 103873,51
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0707 3200000 101582,81 101582,81
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000 4390,00 4390,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3210000 200 4390,00 4390,00
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000 79583,32 79583,32

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3220000 200 17507,12 17507,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0707 3220000 600 62076,20 62076,20

Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000 17609,49 17609,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 3240000 100 14225,00 0,90 14225,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3240000 200 3373,34 -0,90 3372,44
Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000 800 11,15 11,15

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0707 4000000 2037,70 2037,70

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0707 4020000 2037,70 2037,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0707 4020000 600 2037,70 2037,70

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 0707 4400000 318,00 -65,00 253,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 0707 4410000 292,00 -65,00 227,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4410000 200 292,00 -115,00 177,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0707 4410000 600 50,00 50,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0707 4430000 26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4430000 200 26,00 26,00
Другие вопросы в области образования 0709 87107,37 500,00 87607,37
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 3400000 76798,37 500,00 77298,37
Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 0709 3420000 370,00 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0709 3420000 600 370,00 370,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей" 0709 3430000 690,00 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0709 3430000 600 690,00 690,00

Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000 320,00 320,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0709 3440000 600 320,00 320,00

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3460000 51054,70 500,00 51554,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0709 3460000 600 51054,70 500,00 51554,70

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000 24363,67 24363,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 3470000 100 23002,40 23002,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000 200 1361,09 1361,09
Иные бюджетные ассигнования 0709 3470000 800 0,18 0,18

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 0709 3500000 280,00 280,00



№ 3 (7) 6 марта 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
36 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 

2014г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
Подпрограмма "Доступная среда" 0709 3530000 280,00 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0709 3530000 600 280,00 280,00

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-
2020 годы 0709 3700000 2000,00 2000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 0709 3710000 2000,00 2000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0709 3710000 600 2000,00 2000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0709 4000000 7000,00 7000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0709 4020000 7000,00 7000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0709 4020000 600 7000,00 7000,00

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 0709 4400000 1029,00 1029,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 0709 4410000 959,00 959,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0709 4410000 600 959,00 959,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0709 4430000 70,00 70,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0709 4430000 600 70,00 70,00

Культура и кинематография 0800 310819,12 2133,10 312952,22
Культура 0801 304768,42 1293,10 306061,52
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0801 3300000 301739,23 500,00 302239,23
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000 294739,23 500,00 295239,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 3310000 200 5064,03 5064,03
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0801 3310000 400 5291,90 5291,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0801 3310000 600 284383,30 500,00 284883,30

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 0801 3320000 7000,00 7000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0801 3320000 400 7000,00 7000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 0801 3500000 372,18 372,18

Подпрограмма "Доступная среда" 0801 3530000 372,18 372,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0801 3530000 600 372,18 372,18

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0801 4000000 2657,01 793,10 3450,11

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0801 4020000 2657,01 793,10 3450,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4020000 200 2657,01 793,10 3450,11
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6050,70 840,00 6890,70
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0804 3300000 4615,80 775,00 5390,80
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000 4615,80 775,00 5390,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 3310000 200 3000,00 -800,00 2200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0804 3310000 600 1615,80 1575,00 3190,80

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0804 4000000 1252,90 1252,90

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0804 4020000 1252,90 1252,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0804 4020000 600 1252,90 1252,90

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 0804 4400000 182,00 65,00 247,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 0804 4410000 157,00 65,00 222,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0804 4410000 600 157,00 65,00 222,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0804 4430000 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0804 4430000 600 25,00 25,00

Социальная политика 1000 238479,85 19350,80 257830,65
Социальное обслуживание населения 1002 5507,15 5507,15
Непрограммные направления расходов 1002 8800000 5507,15 5507,15

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

1002 8800000 100 4064,75 4064,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8800000 200 1435,40 1435,40
Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000 800 7,00 7,00

Социальное обеспечение населения 1003 7040,00 740,32 7780,32
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1003 3200000 4000,00 740,32 4740,32
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000 4000,00 740,32 4740,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3230000 300 4000,00 740,32 4740,32
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 1003 3500000 3040,00 3040,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск" 1003 3510000 3040,00 3040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 3510000 200 40,00 40,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000 300 3000,00 3000,00

Охрана семьи и детства 1004 37643,90 4242,18 41886,08
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1004 3400000 30486,80 1030,50 31517,30
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

1004 3450000 30486,80 1030,50 31517,30
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3450000 300 30486,80 1030,50 31517,30

Непрограммные направления расходов 1004 8800000 7157,10 3211,68 10368,78
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 8800000 300 7157,10 3211,68 10368,78

Другие вопросы в области социальной политики 1006 188288,80 14368,30 202657,10
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 1006 3500000 166046,80 166046,80

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск" 1006 3510000 159630,90 159630,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3510000 200 256,80 46,00 302,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000 300 159374,10 -47,00 159327,10
Иные бюджетные ассигнования 1006 3510000 800 1,00 1,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск" 1006 3520000 5690,22 5690,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1006 3520000 600 5690,22 5690,22

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 3530000 725,68 725,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3530000 200 725,68 725,68

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 1006 4400000 750,00 750,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 1006 4410000 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 4410000 200 150,00 150,00
Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей нарко-
тиков" 1006 4440000 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 4440000 200 600,00 600,00
Непрограммные направления расходов 1006 8800000 21492,00 14368,30 35860,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 8800000 300 1939,00 1939,00
Иные бюджетные ассигнования 1006 8800000 800 19553,00 14368,30 33921,30

Физическая культура и спорт 1100 175185,82 9976,80 185162,62
Физическая культура 1101 15532,06 15532,06
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 1101 3100000 15532,06 15532,06

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000 13252,06 13252,06
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 3110000 200 3843,40 3843,40
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 1101 3110000 400 6313,96 6313,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1101 3110000 600 3094,70 3094,70

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000 2280,00 2280,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 3120000 200 2280,00 2280,00

Массовый спорт 1102 159653,76 9976,80 169630,56
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 1102 3100000 159653,76 9976,80 169630,56

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1102 3110000 159653,76 9976,80 169630,56
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 1102 3110000 400 159653,76 9976,80 169630,56

Средства массовой информации 1200 3405,90 3405,90
Периодическая печать и издательства 1202 3405,90 3405,90
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 1202 4300000 3405,90 3405,90

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения 
муниципального задания" 1202 4340000 3405,90 3405,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1202 4340000 600 3405,90 3405,90

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 8197,84 8197,84
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 8197,84 8197,84
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 1301 4200000 8197,84 8197,84

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000 8197,84 8197,84
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000 700 8197,84 8197,84

ВСЕГО: 3817156,03 120861,84 3 938 017,87»;

Приложение 10 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ

 БюДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД  

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
1. Программные мероприятия

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы 3000000 4712,75 4712,75
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск 
Томской области" 3010000 3962,75 3962,75

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства 3014100 1850,00 1850,00

Основное мероприятие: осуществление ремонта объектов технопарковой зоны 3014300 2112,75 2112,75
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информаци-
онная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие 
молодежного предпринимательства"

3020000 600,00 600,00

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства ЗАТО Северск 3024100 500,00 500,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориен-
тированных на молодежь, включая школьников 3024200 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000 150,00 150,00
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа 
субъекта предпринимательства 3034100 150,00 150,00

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3100000 409776,27 13654,74 423431,01
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000 181527,45 12092,67 193620,12
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры 
и спорта"

3112100 3913,40 3913,40

Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов спортивного 
назначения 3114100 174589,35 12092,67 186682,02

Расходы по общеобразовательным организациям 3114134 1576,87 251,49 1828,36
Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114135 40596,72 1864,38 42461,10
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований 3118006 126101,80 9976,80 136078,60

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
по месту жительства 3114200 3024,70 3024,70

Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту 
жительства 3114235 418,30 418,30

Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 3116006 2606,40 2606,40
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000 228248,82 1562,07 229810,89
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей 
в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 3122100 219268,82 1562,07 220830,89

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3122135 167711,32 1511,84 169223,16
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 3126012 2737,60 76,58 2814,18

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

3126108 41662,10 41662,10

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

3126109 7157,80 -190,40 6967,40

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к тарифной ставке педагогических работникам 
и руководителям муниципальных образовательных учреждений 3126309 164,05 164,05

Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация 
мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров" 3122200 2280,00 2280,00

Основное мероприятие: приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта ЗХК "СеверСК" 3124100 6700,00 6700,00
1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3200000 105582,81 740,32 106323,13

Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000 4390,00 4390,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100 190,00 190,00
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

3214100 4200,00 4200,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 79583,32 79583,32
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100 79583,32 79583,32

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224131 60497,42 60497,42
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 3224132 8997,60 8997,60
Организация отдыха детей в каникулярное время 3228107 10088,30 10088,30
Организация отдыха детей в каникулярное время 3228130 10088,30 -10088,30

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000 4000,00 740,32 4740,32
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья 3234100 4000,00 740,32 4740,32

Обеспечивающая подпрограмма 3240000 17609,49 17609,49
Обеспечение деятельности 3240099 17609,49 17609,49

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3300000 409572,13 1412,30 410984,43
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 402572,13 1412,30 403984,43
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения 
ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 3312100 284383,30 284383,30

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140 66639,21 66639,21
Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141 9364,20 9364,20
Расходы по библиотекам 3312142 34509,69 34509,69
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3312143 68951,60 68951,60
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры

3316405 96787,40 96787,40

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 3316406 8131,20 8131,20

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

3318009 96787,40 -96787,40

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 3318011 8131,20 -8131,20

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности" 3312200 103155,10 137,30 103292,40

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3312235 73527,30 73527,30
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 3316012 3233,40 90,42 3323,82

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций 3316309 46,88 46,88

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

3316505 26394,40 26394,40

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

3318010 26394,40 -26394,40

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования 3314100 62,00 62,00

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3314135 62,00 62,00
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 3314200 10800,93 500,00 11300,93

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240 9531,93 9531,93
Расходы по библиотекам 3314242 500,00 500,00
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3314243 1269,00 1269,00

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300 4170,80 775,00 4945,80
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000 7000,00 7000,00
Основное мероприятие: реконструкция  и благоустройство объектов туристской инфраструктуры 3324200 7000,00 7000,00
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Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3324240 7000,00 7000,00

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3400000 1663642,19 80371,72 1744013,91
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000 222291,56 854,03 223145,59
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организаций" 3412100 171198,26 854,03 172052,29

Расходы по дошкольным организациям 3412130 129616,30 -2710,88 126905,42
Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 3412133 1151,70 -1151,70
Расходы на общеобразовательные организации 3412134 17313,80 4807,78 22121,58
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего 
образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 3416016 1438,20 -1438,20

Частичная оплата стоимости  питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

3416018 1622,80 1622,80

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

3416021 20055,46 1347,03 21402,49

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образо-
вательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта 
дошкольной образовательной организации

3414100 43972,92 43972,92

Расходы по дошкольным организациям 3414130 9022,42 9022,42
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3418208 34950,50 34950,50

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразова-
тельных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 3414200 6270,38 6270,38

Расходы по общеобразовательным организациям 3414234 6270,38 6270,38
Основное мероприятие: приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций 3414600 850,00 850,00
Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000 370,00 370,00
Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение 
общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность Управляющих советов 
общественно – активных школ

3424100 370,00 370,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000 690,00 690,00
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100 50,00 50,00
Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня 3434200 100,00 100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300 540,00 540,00
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000 320,00 320,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва 3444200 320,00 320,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3450000 1364552,26 79017,69 1443569,95

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных органи-
заций ЗАТО Северск" 3452100 636959,54 38270,11 675229,65

Расходы на дошкольные организации для осуществления присмотра и ухода за детьми 3452130 195652,67 195652,67
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области

3456008 439811,20 -42981,60 396829,60

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления  бесплат-
ной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том 
числе в дошкольных  образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 
них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования

3456010 283,40 283,40

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

3456011 82246,00 82246,00

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

3456021 1048,17 -994,29 53,88

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций 3456309 164,10 164,10

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и 
организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 3452200 696201,92 39717,08 735919,00

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 3452233 2149,90 2149,90
Расходы на общеобразовательные организации 3452234 157086,45 808,15 157894,60
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми 3452235 15536,40 15536,40
Расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта")"Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 3456007 219,00 219,00

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 3456012 1016,00 -167,00 849,00

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения 
в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования

3456013 5547,00 5547,00

Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

3456015 493682,70 493682,70

Осуществление госполномочий по организации предоставления общего образования по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам 3456016 24247,00 -24247,00

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 3456019 28423,60 28423,60

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

3456020 24147,00 24147,00
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Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием

3456021 1248,57 -45,24 1203,33

Субсидии местным бюджетам на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных 
услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных 
программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным 
общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

3456025 4872,50 4872,50

Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования

3456249 112,00 112,00

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных  государственных 
и муниципальных образовательных организаций Томской области 3456308 672,00 672,00

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций 3456309 562,90 47,07 609,97

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3452300 31390,80 1030,50 32421,30

Выплата единовременного пособия привсех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 3455260 1030,50 1030,50

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

3456209 904,00 904,00

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными сред-
ствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

3456211 23840,20 23840,20

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

3456212 6646,60 6646,60

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000 51054,70 500,00 51554,70

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 3462100 24692,00 500,00 25192,00

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 3462200 26362,70 26362,70

Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24363,67 24363,67
Обеспечение деятельности 3470099 19743,67 19743,67
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Томской области 3476213 4620,00 4620,00

1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3500000 217164,98 217164,98
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск" 3510000 210096,90 210096,90

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по социально-
значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" 3512100 47426,00 47426,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100 162670,90 162670,90
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 3514151 1545,30 1545,30

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным 
орденом "Родительская слава", и членам их семей 3514152 141,40 141,40

Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых 
помещений

3514153 2040,00 2040,00

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 3514154 8585,00 8585,00
Осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в 
ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака)

3514155 2981,10 2981,10

Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и доплат к пенсии неработаю-
щим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение 
затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО Северск

3514156 3211,90 3211,90

Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 3514157 5070,20 5070,20

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514158 1691,80 1691,80
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным 
транспортом 3514159 40,40 40,40

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, прожи-
вающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем 3514160 97,00 97,00

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

3514161 509,10 509,10

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области 
внутренним водным транспортом 3514162 101,00 101,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 3514163 858,50 858,50

Иные расходы по подпрограмме 3514177 134798,20 134798,20
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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 несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

3516023 1000,00 1000,00

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 несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

3516053 1000,00 -1000,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000 5690,22 5690,22
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям 
и садоводческим обществам ЗАТО Северск 3524100 5690,22 5690,22

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000 1377,86 1377,86
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципаль-
ных объектов социальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания 3534100 1377,86 1377,86

1.7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3600000 312912,97 5311,04 318224,01

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000 43000,00 -34737,50 8262,50
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 3612100 43000,00 -34737,50 8262,50
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 24655,95 410,00 25065,95
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 3622100 5711,20 5711,20
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 3622200 300,00 300,00
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически 
привлекательном состоянии" 3622300 18644,75 410,00 19054,75

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000 12275,36 2885,04 15160,40
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм 3634100 1138,90 1138,90
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства 3634200 12275,36 1746,14 14021,50
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000 400,00 400,00
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым оборудованием 3644100 400,00 400,00
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных про-
ездов на внутридворовых территориях" 3650000 18523,75 18523,75

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100 18523,75 18523,75
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000 169632,09 35624,70 205256,79
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  
объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3662100 121559,05 34254,70 155813,75

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности 3665390 597,10 597,10
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания 
и жизнедеятельности населения" 3662200 16125,24 16125,24

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнад-
зорных животных 3667005 3095,90 3095,90

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" 3662300 28947,80 28947,80

Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" 3662388 28947,80 28947,80
Основное мероприятие: увеличение материально - технической базы для выполнения работ по бла-
гоустройству 3664100 3000,00 1370,00 4370,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000 26819,85 728,80 27548,65
Обеспечение деятельности 3670099 26767,85 728,80 27496,65
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности безнадзорных животных 
(осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 3677006 52,00 52,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000 18005,97 18005,97
Обеспечение деятельности 3680099 18005,97 18005,97

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 3700000 37333,14 1952,19 39285,33
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000 2000,00 2000,00
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффектив-
ности МУ 3714100 2000,00 2000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000 1000,00 1000,00
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация 
энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 3724100 1000,00 1000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000 34333,14 1952,19 36285,33
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электро-
оборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 3732100 32286,85 1726,88 34013,73

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

3734100 1239,29 1239,29

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, празд-
ничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды 3734200 807,00 225,31 1032,31

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 3800000 25296,55 -1726,88 23569,67

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в 
ЗАТО Северск" 3810000 5193,15 5193,15

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 3814100 5193,15 5193,15
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000 20103,40 -1726,88 18376,52
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 3822100 3100,00 3100,00

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 3822200 600,00 600,00

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск 
Томской области" 3822300 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ 
собственников жилья в ЗАТО Северск" 3822400 1020,50 1020,50

Создание условий для управления многоквартирными домами 3826214 20,50 20,50
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" 3822500 14745,20 -1726,88 13018,32

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 3900000 29210,81 29210,81

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000 12660,82 12660,82
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Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 3912100 12660,82 12660,82

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000 5858,16 5858,16
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внего-
родских территорий ЗАТО Северск" 3922100 4954,71 4954,71

Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, Мальцево 3924100 162,95 162,95
Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок 3924200 740,50 740,50
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000 262,50 262,50
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на 
территории ЗАТО Северск" 3932100 262,50 -262,50

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление 
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

3932105 2,80 -2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка 
малых форм хозяйствования) 3932106 259,70 -259,70

Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на 
территории ЗАТО Северск" 3938200 262,50 262,50

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление 
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

3938205 2,80 2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка 
малых форм хозяйствования) 3938206 259,70 259,70

Обеспечивающая подпрограмма 3940000 10429,33 10429,33
Обеспечение деятельности 3940099 9891,23 9891,23
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в Томской области 3946024 474,90 474,90

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на 
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 3948207 63,20 63,20

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 4000000 69066,02 1185,89 70251,91

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000 1379,00 1379,00
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

4014200 1379,00 1379,00

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 4014233 185,20 185,20
Расходы по общеобразовательным организациям 4014234 1193,80 1193,80

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000 26334,79 793,10 27127,89
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 4024200 11,20 11,20
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300 24569,79 793,10 25362,89

Расходы по специальным (коррекционным) образовательным организациям 4024333 1649,79 1649,79
Расходы по общеобразовательным организациям 4024334 6262,99 6262,99
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 4024343 2657,01 793,10 3450,11

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 4024400 1753,80 1753,80
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени" 4030000 14097,11 127,47 14224,58

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100 210,52 210,52
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск" 4032200 4582,55 4582,55

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032288 4582,55 4582,55
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функ-
ционирования организаций 4034100 1623,72 127,47 1751,19

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных 
на территории ЗАТО Северск 4034200 1012,62 1012,62

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300 6667,70 6667,70
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000 16805,09 16805,09
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и теку-
щему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск 
Томской области"

4042100 1735,59 1735,59

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 4044300 15069,50 15069,50

Основное мероприятие: организация выполнения работ по текущему содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск 4044400 1735,59 -1735,59

Обеспечивающая подпрограмма 4050000 10450,03 265,32 10715,35
Обеспечение деятельности 4050099 10450,03 265,32 10715,35

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4100000 28856,84 28856,84
Подпрограмма "Чистый город" 4110000 17654,20 17654,20
Ведомственная целевая программа "Экологическое воспитание и образование" 4112100 190,70 190,70
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, 
захоронении биологических отходов и очистка земельных участков от несанкционированных свалок 4114100 17463,50 17463,50

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000 1637,64 1637,64

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100 112,00 112,00
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200 1461,64 1461,64
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о пра-
вилах поведения на территории ООПТ 4124300 64,00 64,00

Обеспечивающая подпрограмма 4130000 9565,00 9565,00
Обеспечение деятельности 4130099 9565,00 9565,00

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 4200000 33796,27 33796,27

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного 
процесса в ЗАТО Северск" 4210000 200,00 200,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД бюд-
жета ЗАТО Северск" 4212100 200,00 200,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000 2086,00 2086,00
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения 
бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 4222100 2086,00 2086,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000 8197,84 8197,84
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4232100 8197,84 8197,84
Обеспечивающая подпрограмма 4240000 23312,43 23312,43

Обеспечение деятельности 4240099 23312,43 23312,43
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1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 4300000 96806,64 -8254,36 88552,28

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000 5660,43 5660,43

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

4312100 5660,43 5660,43

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000 426,22 426,22
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск" 4322100 426,22 426,22

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000 32094,07 -8254,36 23839,71

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"

4332100 16307,80 208,06 16515,86

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-
хозяйственного назначения" 4332200 15786,27 -8462,42 7323,85

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального 
задания" 4340000 3405,90 3405,90

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"

4342100 3405,90 3405,90

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000 9309,30 9309,30
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352100 9150,50 9150,50

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352188 9150,50 9150,50
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200 158,80 158,80
Обеспечивающая подпрограмма 4360000 45910,72 45910,72

Обеспечение деятельности 4360099 45910,72 45910,72

1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 
на 2015-2017 годы 4400000 2429,00 2429,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными на-
питками и психоактивными веществами" 4410000 1558,00 1558,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100 1392,00 50,00 1442,00
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями и другими категориями 
населения 4414200 166,00 -50,00 116,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, 
психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000 271,00 271,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, 
ролик) антинаркотической направленности 4434100 271,00 271,00

Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 4440000 600,00 600,00
Основное мероприятие: приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния 4444100 600,00 600,00

1.16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000 94650,40 10069,44 104719,84

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 8004100 2532,70 2532,70
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200 10984,46 10984,46
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300 52852,12 5348,40 58200,52
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 8004400 16876,35 16876,35
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории ЗАТО Северск 8004500 11404,77 4469,52 15874,29

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на терри-
тории ЗАТО Северск 8004600 251,52 251,52

2. Непрограммные направления расходов 8800000 276346,26 16145,44 292491,70
2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100 198803,28 -857,12 197946,16

Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188 5507,15 5507,15
Обеспечение деятельности 8800199 190859,23 -857,12 190002,11
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 8806005 1,80 1,80

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в Томской области 8806024 474,90 474,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 8806026 1062,00 1062,00

Осуществление госполномочий  по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам

8806105 18,00 18,00

Осуществление переданных госполномочий по регистрации коллективных договоров 8806205 501,90 501,90
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 8806208 1062,00 -1062,00

Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Томской области 8806213 308,60 308,60

Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Томской области 8806310 69,20 69,20

Осуществление госполномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение со-
циальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

8808108 0,50 0,50

2.2. Резервные фонды 8800200 9625,12 -960,46 8664,66
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201 7500,00 -960,46 6539,54
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 8800202 2125,12 2125,12

2.3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета 8800300 1773,38 1773,38
2.4. Исполнение судебных актов 8800400 140,00 1773,38 140,00

2.5. Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 8800500 1632,00 300,10 1932,10

2.6. Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600 16276,00 16276,00
2.7. Прочие расходы 8800700 45337,96 15889,54 61227,50

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 8800701 686,34 686,34
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702 130,00 130,00
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 8800703 230,00 230,00
Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО Северск" 8800704 15642,52 15642,52
Расходы по оплате муниципальных контрактов, заключенных в 2014 году 8800705 82,94 82,94
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 8805082 1438,30 1438,30

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 8805159 1939,00 1939,00
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями здра-
воохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

8805197 14368,30 14368,30

Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями ме-
дицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства 
которых является Томская область

8806106 19553,00 19553,00

Осуществление госполномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 8808012 7157,10 7157,10

2.8. Расходы на осуществление адресных выплат 8801300 4531,90 4531,90
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301 4231,90 4231,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда между 
организациями ЗАТО Северск 8800302 300,00 300,00

ВСЕГО: 3817156,03 120861,84 3 938 017,87»;

Приложение 11 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

БюДЖЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫх НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫх НОРМАТИВНЫх ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Наиме-
нование  ГРБС

Наименование 
публичного нормативного 

обязательства

Основание 
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2015 г.

Админист-
рация ЗАТО 

Северск

Материальная помощь жителям 
ЗАТО Северск, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 №162 "О по-
рядке оказания материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации"

5020,00 5020,00

Ежемесячные выплаты не-
работающим пенсионерам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Северск», 
доплаты к пенсии неработаю-
щим пенсионерам, имеющим 
почетные звания Российской 
Федерации, РСФСР и СССР

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 "Об утверждении 
Положения о порядке присвоения звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Северск";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 16.03.2009 № 742 
"Об утверждении Положения о порядке доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам ЗАТО Северск, имеющим почетные звания Российской 
Федерации, РСФСР, СССР";

3180,00 3180,00

Выплаты единовременной 
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам

Решение Думы ЗАТО Северск от 31.01.2013 № 34/1 
"О единовременной адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.02.2013 № 496 "О мерах 
по оказанию единовременной адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам"

8500,00 8500,00

Единовременные денежные 
выплаты отдельным катего-
риям граждан ЗАТО Северск 
в ознаменование годовщины 
Дня Победы советского народа 
в ВОВ 1941-1945 годов, к юби-
лейным датам (80, 85, 90, 95, 
100 лет, 50-летию и 60-летию 
свадьбы)

Решение Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 № 50/11 "О единовременной 
выплате в ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне в 
1941-1945 годов";
 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.03.2012 № 890 
"О единовременной выплате в ознаменование Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2009 № 258 
"Об осуществлении единовременной денежной выплаты гражданам ЗАТО 
Северск к юбилейным датам 80, 85, 90, 95 и 100 лет";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.09.2012 № 2752 "Об 
утверждении Положения о предоставлении единовременной денежной 
выплаты в ЗАТО Северск супружеским парам к 50-летию 
и 60-летию со дня регистрации брака"

2910,40 2910,40

Выплаты пожизненной ренты Постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2013 № 1860 "О по-
жизненной ренте в ЗАТО Северск" 1675,00 -23,00 1652,00

Админист-
рация ЗАТО 

Северск

Ежегодная денежная выплата 
на частичную оплату стоимости 
помывки в бане пенсионерам, 
проживающим  в квартирах,  
не оборудованных ванной или 
душем

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.02.2011 № 295 «О 
порядке предоставления на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области ежегодных денежных выплат 
на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим 
в квартирах, не оборудованных ванной или душем»

96,00 96,00

Компенсационные выплаты для 
проезда до садовых участков 
пригородным железнодорож-
ным транспортом

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2012 № 1568 "Об 
утверждении Положения о предоставлении компенсационных выплат 
жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области 
пригородным железнодорожным транспортом"

40,00 40,00

Дополнительные субсидии от-
дельным категориям граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013 № 530 "Об 
утверждении Положения о предоставлении дополнительных субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск"

850,00 850,00

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг лицам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Северск»

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 "Об утверждении 
Положения о порядке присвоения звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Северск"; 
Постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 3110 "О реализации Решения Думы ЗАТО Северск от 
26.09.2013 № 44/12"

1530,00 1530,00

Компенсационные выплаты жи-
телям ЗАТО Северск на проезд 
до садовых участков Томской 
области внутренним водным 
транспортом

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013 № 531 "Об 
утверждении Положения о предоставлении компенсационных выплат 
жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области 
внутренним водным транспортом"

100,00 100,00

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражда-
нам, награжденным орденом 
«Родительская слава», и членам 
их семей

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/8 "О компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжден-
ным орденом "Родительская слава", и членам их семей"

141,40 141,40
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Наиме-
нование  ГРБС

Наименование 
публичного нормативного 

обязательства

Основание 
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2015 г.

Админист-
рация ЗАТО 

Северск

Оказание помощи в ремонте 
и (или) переустройстве жилых 
помещений отдельным катего-
риям граждан, проживающим 
на территории ЗАТО Северск

Закон Томской области от 28.12.2010 № 336- ОЗ "О предоставлении меж-
бюджетных трансфертов";
Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О 
Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание 
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2013 № 1946 "О по-
рядке оказания помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории ЗА

3000,00 3000,00

Компенсация услуг няни для 
одного из родителей, воспи-
тывающих двух и более одно-
временно рожденных детей в 
возрасте до 1,5 лет, со средне-
душевым доходом семьи, ме-
нее прожиточного минимума 
на душу населения Томской 
области

Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/3 "Об установлении еже-
месячной компенсационной выплаты на оплату услуг няни" 509,10 509,10

ИТОГО: 27551,90 -23,00 27 528,9»;

Приложение 12 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ 

БюДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БюДЖЕТНЫх ИНВЕСТИЦИЙ  В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК  НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2015 г.
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6667,70 6667,70

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 6667,70 6667,70

0309 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 6667,70 6667,70

0309 Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 6667,70 6667,70

0309 Строительство системы оповещения территории г.Северска 6667,70 6667,70
0309 за счет средств местного бюджета 6667,70 6667,70
0400 Национальная экономика 13543,75 4469,52 18013,27
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13543,75 4469,52 18013,27

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3523,75 3523,75

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на 
внутридворовых территориях" 3523,75 3523,75

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром 3523,75 3523,75
0409 за счет средств местного бюджета 3523,75 3523,75

0409 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года 10020,00 4469,52 14489,52

0409 Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь 10020,00 4469,52 14489,52
0409 за счет средств местного бюджета 10020,00 4469,52 14489,52
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 91559,29 7346,06 98905,35
0501 Жилищное хозяйство 5193,15 5193,15

0501 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 5193,15 5193,15

0501 Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 5193,15 5193,15
0501 Строительство 80 квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь 5193,15 5193,15
0501 за счет средств местного бюджета 5193,15 5193,15
0502 Коммунальное хозяйство 72140,78 5599,92 77740,70

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года 72140,78 5599,92 77740,70

0502 Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь 1384,77 1384,77
0502 за счет средств местного бюджета 1384,77 1384,77
0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 26340,30 26340,30
0502 за счет средств местного бюджета 26340,30 26340,30

0502 Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3 водозаборного узла 
г.Северска 2401,90 2401,90

0502 за счет средств местного бюджета 2401,90 2401,90

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 
5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске Томской области 5034,50 5034,50

0502 за счет средств местного бюджета 5034,50 5034,50
0502 Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул.Мало-Проточная в пос. Самусь 404,38 404,38
0502 за счет средств местного бюджета 404,38 404,38
0502 Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово 8000,00 8000,00
0502 за счет средств местного бюджета 8000,00 8000,00
0502 Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды 8733,12 8733,12
0502 за счет средств местного бюджета 8733,12 8733,12
0502 Строительство очистных сооружений в пос.Самусь 7000,00 7000,00
0502 за счет средств местного бюджета 7000,00 7000,00
0502 Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г.Северска 3902,35 3902,35
0502 за счет средств местного бюджета 3902,35 3902,35
0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске 2063,30 2063,30
0502 за счет средств местного бюджета 2063,30 2063,30
0502 Реконструкция сетей теплоснабжения в Иглаково 6876,16 6876,16
0502 за счет средств местного бюджета 6876,16 6876,16
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Раздел, 
подраз-

дел
Наименование

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2015 г.
0502 Строительство "мокрого" колодца на разворотной площадке у автобусной остановки "ПАТП" 159,00 159,00
0502 за счет средств местного бюджета 159,00 159,00
0502 Строительство "мокрого" колодца у автобусной остановки "ЦКПП" 92,52 92,52
0502 за счет средств местного бюджета 92,52 92,52

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины 
№ 7а, 15а в г.Северске 5348,40 5348,40

0502 за счет средств местного бюджета 5348,40 5348,40
0503 Благоустройство 14225,36 1746,14 15971,50

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 12275,36 1746,14 14021,50

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 12275,36 1746,14 14021,50
0503 Строительство Почетного воинского захоронения 2389,05 537,78 2926,83
0503 за счет средств местного бюджета 2389,05 537,78 2926,83
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 8468,76 8468,76
0503 за счет средств местного бюджета 8468,76 8468,76
0503 Строительство фонтана у кинотеатра "Россия" 693,11 693,11
0503 за счет средств местного бюджета 693,11 693,11
0503 Строительство фонтана у здания по ул.Калинина, 123 724,44 724,44
0503 за счет средств местного бюджета 724,44 724,44
0503 Благоустройство прибрежного парка вдоль дороги ул.Ленина - ул.Ленинградская 1127,25 1127,25
0503 за счет средств местного бюджета 1127,25 1127,25
0503 Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений 81,11 81,11
0503 за счет средств местного бюджета 81,11 81,11
0503 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1950,00 1950,00
0503 Подпрограмма "Чистый город" 1950,00 1950,00
0503 Строительство биотермической ямы 1950,00 1950,00
0503 за счет средств местного бюджета 1950,00 1950,00
0700 Образование 21293,27 2115,87 23409,14
0701 Дошкольное образование 6329,14 6329,14
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 6329,14 6329,14
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 6329,14 6329,14
0701 Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад КВ № 4" 6329,14 6329,14
0701 за счет средств местного бюджета 6329,14 6329,14
0702 Общее образование 14964,13 2115,87 17080,00
0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 8621,63 2115,87 10737,50
0702 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 8621,63 2115,87 10737,50
0702 Строительство многопрофильной спортивной площадки МБОУ ДОД СДЮСШОР "Лидер" по ул.Мира 28/4 1373,85 1373,85
0702 за счет средств местного бюджета 1373,85 1373,85
0702 Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБОУ ДОД СДЮСШОР "Янтарь" 601,34 601,34
0702 за счет средств местного бюджета 601,34 601,34
0702 Реконструкция стадиона "Янтарь" 3461,20 3461,20
0702 за счет средств местного бюджета 3461,20 3461,20
0702 Реконструкция спортивного зала для занятий дзюдо по пр.Коммунистическому, 8/1 МБОУ ДОД ДЮСШ "Русь" 1608,37 1608,37
0702 за счет средств местного бюджета 1608,37 1608,37
0702 Cтроительство спортивной площадки МБОУ "СОШ № 198" 1576,87 251,49 1828,36
0702 за счет средств местного бюджета 1576,87 251,49 1828,36
0702 Реконструкция здания специализированного зала бокса "Авангард" 820,78 820,78
0702 за счет средств местного бюджета 820,78 820,78
0702 Реконструкция здания спортивного комплекса "Молодость" 1043,60 1043,60
0702 за счет средств местного бюджета 1043,60 1043,60
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4963,50 4963,50
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 4963,50 4963,50
0702 Реконструкция МБОУ "СОШ № 78" (пристройка начальной школы) 4963,50 4963,50
0702 за счет средств местного бюджета 4963,50 4963,50
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1379,00 1379,00
0702 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 1379,00 1379,00
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 83" 157,70 157,70
0702 за счет средств местного бюджета 157,70 157,70
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 84" 174,40 174,40
0702 за счет средств местного бюджета 174,40 174,40
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 86" 151,20 151,20
0702 за счет средств местного бюджета 151,20 151,20
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 87" 170,60 170,60
0702 за счет средств местного бюджета 170,60 170,60
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 89" 171,50 171,50
0702 за счет средств местного бюджета 171,50 171,50
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 196" 180,40 180,40
0702 за счет средств местного бюджета 180,40 180,40
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 198" 188,00 188,00
0702 за счет средств местного бюджета 188,00 188,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "Северская 
специальная (коррекционная) школа-интернат" 185,20 185,20

0702 за счет средств местного бюджета 185,20 185,20
0800 Культура и кинематография 12291,90 12291,90
0801 Культура 12291,90 12291,90
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 12291,90 12291,90
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 5291,90 5291,90
0801 Реконструкция МАУ "ГДК" 5291,90 5291,90
0801 за счет средств местного бюджета 5291,90 5291,90
0801 Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 7000,00 7000,00
0801 Реконструкция территории Северского природного парка 7000,00 7000,00
0801 за счет средств местного бюджета 7000,00 7000,00
1100 Физическая культура и спорт 165967,72 9976,80 175944,52
1101 Физическая культура 6313,96 6313,96
1101 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 6313,96 6313,96
1101 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 6313,96 6313,96
1101 Строительство комплексных спортивных площадок 6313,96 6313,96
1101 за счет средств местного бюджета 6313,96 6313,96
1102 Массовый спорт 159653,76 9976,80 169630,56
1102 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 159653,76 9976,80 169630,56
1102 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 159653,76 9976,80 169630,56
1102 Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 159653,76 9976,80 169630,56
1102 за счет средств местного бюджета 33551,96 33551,96
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Раздел, 
подраз-

дел
Наименование

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2015 г.
1102 за счет средств областного бюджета 126101,80 9976,80 136078,60

ВСЕГО: 311323,63 23908,25 335231,88
за счет средств местного бюджета: 185221,83 13931,45 199153,28
за счет средств областного бюджета: 126101,80 9976,80 136 078,60»

Приложение 13 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЛАН

   ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов

Утв. Думой 
ЗАТО 

Северск 
2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск  
2015 г.

0700 Образование 29120,06 29120,06
0701 Дошкольное образование 2693,28 2693,28

0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 2693,28 2693,28

0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 2693,28 2693,28
0701 Расходы по дошкольным организациям 2693,28 2693,28
0701 за счет средств местного бюджета 2693,28 2693,28
0702 Общее образование 9219,66 9219,66

0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 1306,88 1306,88

0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 1306,88 1306,88
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 1306,88 1306,88
0702 за счет средств местного бюджета 1306,88 1306,88
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 7912,78 7912,78
0702 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 7912,78 7912,78
0702 Расходы по специальным (коррекционным) образовательным организациям 1649,79 1649,79
0702 за счет средств местного бюджета 1649,79 1649,79
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 6262,99 6262,99
0702 за счет средств местного бюджета 6262,99 6262,99
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 17207,12 17207,12

0707 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 17207,12 17207,12

0707 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 17207,12 17207,12
0707 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 17207,12 17207,12
0707 за счет средств местного бюджета 17207,12 17207,12
0800 Культура и кинематография 7721,04 793,10 8514,14
0801 Культура 7721,04 793,10 8514,14
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 5064,03 5064,03
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 5064,03 5064,03
0801 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3795,03 3795,03
0801 за счет средств местного бюджета 3795,03 3795,03
0801 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 1269,00 1269,00
0801 за счет средств местного бюджета 1269,00 1269,00
0801 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 2657,01 793,10 3450,11
0801 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 2657,01 793,10 3450,11
0801 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 2657,01 793,10 3450,11
0801 за счет средств местного бюджета 2657,01 793,10 3450,11

ВСЕГО: 36841,10 793,10 37634,20
за счет средств местного бюджета: 36841,10 793,10 37 634,2»;

Приложение 14 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЛАН 

ПРИОБРЕТЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2015 г. 

Общегосударственные вопросы 0100 4700,10 -1370,00 3330,10
Функционирование  местных администраций 0104 3680,00 -1370,00 2310,00
Непрограммные направления расходов 0104 3680,00 -1370,00 2310,00

Администрация ЗАТО Северск 902 0104 3680,00 -1370,00 2310,00
за счет средств местного бюджета 902 0104 3680,00 -1370,00 2310,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 0106 713,60 713,60

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0106 610,00 610,00

Обеспечивающая подпрограмма 0106 610,00 610,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 610,00 610,00
за счет средств местного бюджета 903 0106 610,00 610,00

Непрограммные направления расходов 0106 103,60 103,60
Счетная палата ЗАТО Северск 937 0106 103,60 103,60
за счет средств местного бюджета 937 0106 103,60 103,60

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 306,50 306,50
Непрограммные направления расходов 0107 306,50 306,50

Администрация ЗАТО Северск 902 0107 306,50 306,50
за счет средств местного бюджета 902 0107 306,50 306,50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,61 20,61
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 0309 20,61 20,61

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0309 20,61 20,61

Обеспечивающая подпрограмма 0309 20,61 20,61
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 0309 20,61 20,61

за счет средств местного бюджета 906 0309 20,61 20,61
Национальная экономика 0400 8765,89 2634,43 11400,32
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Nпп Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Утв. Думой 
ЗАТО Северск  

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  ЗАТО 

Северск 
2015 г. 

Общеэкономические вопросы 0401 1300,80 2634,43 3935,23
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0401 1300,80 728,80 2029,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи 0401 1300,80 728,80 2029,60

УЖКХ ТиС 952 0401 1300,80 728,80 2029,60
за счет средств местного бюджета 952 0401 1300,80 728,80 2029,60

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0401 1905,63 1905,63

Обеспечивающая подпрограмма 0401 1905,63 1905,63
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0401 1905,63 1905,63
за счет средств местного бюджета 909 0401 1905,63 1905,63

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7465,09 7465,09
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0409 7465,09 7465,09

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 7465,09 7465,09
УЖКХ ТиС 952 0409 7290,01 7290,01
за счет средств местного бюджета 952 0409 7290,01 7290,01
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 31058,82 4433,37 35492,19
Коммунальное хозяйство 0502 500,00 225,31 725,31
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 
годы 0502 500,00 225,31 725,31

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 500,00 225,31 725,31
УЖКХ ТиС 952 0502 500,00 225,31 725,31
за счет средств местного бюджета 952 0502 500,00 225,31 725,31

Благоустройство 0503 30466,09 4000,00 34466,09
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0503 16881,81 4000,00 20881,81

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 2575,99 2575,99
УЖКХ ТиС 952 0503 2575,99 2575,99
за счет средств местного бюджета 952 0503 2575,99 2575,99

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 1094,00 1094,00
УЖКХ ТиС 952 0503 1094,00 1094,00
за счет средств местного бюджета 952 0503 1094,00 1094,00

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 400,00 400,00
УЖКХ ТиС 952 0503 400,00 400,00
за счет средств местного бюджета 952 0503 400,00 400,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства" 0503 14305,82 2506,00 16811,82

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0503 3000,00 1370,00 4370,00
за счет средств местного бюджета 909 0503 3000,00 1370,00 4370,00
УЖКХ ТиС 952 0503 11305,82 1136,00 12441,82
за счет средств местного бюджета 952 0503 11305,82 1136,00 12441,82

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0503 903,45 903,45

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 903,45 903,45
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 903,45 903,45
за счет средств местного бюджета 954 0503 903,45 903,45

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 0503 12680,83 12680,83

Подпрограмма "Чистый город" 0503 12513,50 12513,50
УЖКХ ТиС 952 0503 12513,50 12513,50
за счет средств местного бюджета 952 0503 12513,50 12513,50

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 167,33 167,33

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 167,33 167,33
за счет средств местного бюджета 954 0503 167,33 167,33

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 92,73 208,06 300,79
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0505 92,73 92,73

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства" 0505 92,73 92,73

УЖКХ ТиС 952 0505 92,73 92,73
за счет средств местного бюджета 952 0505 92,73 92,73

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 0505 208,06 208,06

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0505 208,06 208,06

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0505 208,06 208,06
за счет средств местного бюджета 909 0505 208,06 208,06

Образование 0700 24981,42 269,68 25251,10
Дошкольное образование 0701 7503,35 -1088,42 6414,93
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0701 7503,35 -1088,42 6414,93
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

0701 7503,35 -1088,42 6414,93

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 7503,35 -1088,42 6414,93
за счет средств местного бюджета 907 0701 100,00 100,00
за счет средств областного бюджета 907 0701 7503,35 -1188,42 6314,93

Общее образование 0702 17193,47 1318,10 18511,57
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 0702 6700,00 416,70 7116,70

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 6700,00 416,70 7116,70
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 6700,00 416,70 7116,70
за счет средств местного бюджета 904 0702 6700,00 416,70 7116,70

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 62,00 62,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 62,00 62,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 62,00 62,00
за счет средств местного бюджета 904 0702 62,00 62,00
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Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 10431,47 901,40 11332,87
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 850,00 850,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 850,00 850,00
за счет средств местного бюджета 907 0702 850,00 850,00

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

0702 9581,47 901,40 10482,87

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 9581,47 901,40 10482,87
за счет средств местного бюджета 907 0702 1721,02 808,15 2529,17
за счет средств областного бюджета 907 0702 7860,45 93,25 7953,70

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 116,60 116,60
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0707 116,60 116,60
Обеспечивающая подпрограмма 0707 116,60 116,60

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 116,60 116,60
за счет средств местного бюджета 904 0707 116,60 116,60

Другие вопросы в области образования 0709 168,00 40,00 208,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 40,00 40,00
Обеспечивающая подпрограмма 0709 40,00 40,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 40,00 40,00
за счет средств областного бюджета 907 0709 40,00 40,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0709 140,00 140,00

Подпрограмма "Доступная среда" 0709 140,00 140,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 140,00 140,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 140,00 140,00

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 0709 28,00 28,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спирт-
ными напитками и психоактивными веществами" 0709 28,00 28,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 28,00 28,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 28,00 28,00

Культура и кинематография 0800 445,00 445,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 445,00 445,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0804 445,00 445,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 445,00 445,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0804 445,00 445,00
за счет средств местного бюджета 904 0804 445,00 445,00

Социальная политика 1000 600,00 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 600,00 600,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 1006 600,00 600,00

Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 1006 600,00 600,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 1006 600,00 600,00
за счет средств местного бюджета 909 1006 600,00 600,00

Физическая культура и спорт 1100 525,54 -105,54 420,00
Физическая культура 1101 525,54 -105,54 420,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 
2015-2017 годы 1101 525,54 -105,54 420,00

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 425,54 -105,54 320,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 425,54 -105,54 320,00
за счет средств областного бюджета 904 1101 425,54 -105,54 320,00

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 100,00 100,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 100,00 100,00
за счет средств местного бюджета 904 1101 100,00 100,00

ВСЕГО: 71097,38 5861,94 76959,32
За счет средств местного бюджета: 55308,04 7022,65 62330,69
За счет средств областного бюджета: 15789,34 -1160,71 14 628,63»;

Приложение 15 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ

 БюДЖЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2015 ГОД 

(тыс.руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2015 г.
1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы 3000000 4712,75 4712,75

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области" 3010000 3962,75 3962,75

Администрация ЗАТО Северск 902 3010000 1850,00 1850,00
за счет средств местного бюджета 902 3010000 1850,00 1850,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3010000 2112,75 2112,75
за счет средств местного бюджета 953 3010000 2112,75 2112,75

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, развитие молодежного предпринимательства"

3020000 600,00 600,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3020000 600,00 600,00
за счет средств местного бюджета 902 3020000 600,00 600,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса" 3030000 150,00 150,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3030000 150,00 150,00
за счет средств местного бюджета 902 3030000 150,00 150,00

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 3100000 409776,27 13654,74 423431,01

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000 181527,45 12092,67 193620,12
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000 166591,86 9976,80 176568,66
за счет средств местного бюджета 904 3110000 37883,66 37883,66
за счет средств областного бюджета 904 3110000 128708,20 9976,80 138685,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3110000 14935,59 2115,87 17051,46
за счет средств местного бюджета 953 3110000 14935,59 14935,59



№ 3 (7) 6 марта 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
50 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2015 г.
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3110000 2115,87 2115,87

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000 228248,82 1562,07 229810,89
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000 228248,82 1562,07 229810,89
за счет средств местного бюджета 904 3120000 176691,32 1511,84 178203,16
за счет средств областного бюджета 904 3120000 51557,50 50,23 51607,73

3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3200000 105582,81 740,32 106323,13
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000 4390,00 4390,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3210000 4390,00 4390,00
за счет средств местного бюджета 904 3210000 4390,00 4390,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 79583,32 79583,32
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000 57875,90 57875,90
за счет средств местного бюджета 904 3220000 51787,60 51787,60
за счет средств областного бюджета 904 3220000 6088,30 6088,30
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3220000 4500,30 4500,30
за счет средств местного бюджета 907 3220000 500,30 500,30
за счет средств областного бюджета 907 3220000 4000,00 4000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3220000 17207,12 17207,12
за счет средств местного бюджета 953 3220000 17207,12 17207,12

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000 4000,00 740,32 4740,32
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3230000 4000,00 740,32 4740,32
за счет средств местного бюджета 904 3230000 4000,00 4000,00
за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3230000 740,32 740,32

Обеспечивающая подпрограмма 3240000 17609,49 17609,49
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000 17609,49 17609,49
за счет средств местного бюджета 904 3240000 17609,49 17609,49

4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3300000 409572,13 1412,30 410984,43
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 402572,13 1412,30 403984,43

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000 392216,20 1412,30 393628,50
за счет средств местного бюджета 904 3310000 257669,80 1275,00 258944,80
за счет средств областного бюджета 904 3310000 134546,40 137,30 134683,70
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3310000 10355,93 10355,93
за счет средств местного бюджета 953 3310000 10355,93 10355,93

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000 7000,00 7000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3320000 7000,00 7000,00
за счет средств местного бюджета 953 3320000 7000,00 7000,00

5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3400000 1663642,19 80371,72 1744013,91
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000 222291,56 854,03 223145,59

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3410000 172048,26 854,03 172902,29
за счет средств местного бюджета 907 3410000 148931,80 945,20 149877,00
за счет средств областного бюджета 907 3410000 23116,46 -91,17 23025,29
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3410000 34950,50 34950,50
за счет средств областного бюджета 909 3410000 34950,50 34950,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000 15292,80 15292,80
за счет средств местного бюджета 953 3410000 15292,80 15292,80

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000 370,00 370,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3420000 370,00 370,00
за счет средств местного бюджета 907 3420000 370,00 370,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000 690,00 690,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3430000 690,00 690,00
за счет средств местного бюджета 907 3430000 690,00 690,00

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000 320,00 320,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3440000 320,00 320,00
за счет средств местного бюджета 907 3440000 320,00 320,00

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

3450000 1364552,26 79017,69 1443569,95

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3450000 1364552,26 79017,69 1443569,95
за счет средств местного бюджета 907 3450000 370425,42 808,15 371233,57
за счет средств федерального бюджета 907 3450000 1030,50 1030,50
за счет средств областного бюджета 907 3450000 994126,84 77179,04 1071305,88

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000 51054,70 500,00 51554,70

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3460000 51054,70 500,00 51554,70
за счет средств местного бюджета 907 3460000 51054,70 500,00 51554,70

Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24363,67 24363,67
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000 24363,67 24363,67
за счет средств местного бюджета 907 3470000 19743,67 19743,67
за счет средств областного бюджета 907 3470000 4620,00 4620,00

6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3500000 217164,98 217164,98
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан ЗАТО Северск" 3510000 210096,90 210096,90

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000 162670,90 162670,90
за счет средств местного бюджета 902 3510000 161670,90 161670,90
за счет средств областного бюджета 902 3510000 1000,00 1000,00
УЖКХ ТиС 952 3510000 47426,00 47426,00
за счет средств местного бюджета 952 3510000 47426,00 47426,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000 5690,22 5690,22
Администрация ЗАТО Северск 902 3520000 5240,22 5240,22
за счет средств местного бюджета 902 3520000 5240,22 5240,22
УЖКХ ТиС 952 3520000 450,00 450,00
за счет средств местного бюджета 952 3520000 450,00 450,00

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000 1377,86 1377,86
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3530000 372,18 372,18
за счет средств местного бюджета 904 3530000 372,18 372,18
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3530000 280,00 280,00
за счет средств местного бюджета 907 3530000 280,00 280,00
УЖКХ ТиС 952 3530000 725,68 725,68
за счет средств местного бюджета 952 3530000 725,68 725,68

7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3600000 312912,97 5311,04 318224,01

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000 43000,00 -34737,50 8262,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000 43000,00 -34737,50 8262,50



№ 3 (7) 6 марта 2015 г. 
51Официальный бюллетень 

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

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2015 г.
за счет средств местного бюджета 953 3610000 43000,00 -34737,50 8262,50

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 24655,95 410,00 25065,95
УЖКХ ТиС 952 3620000 24655,95 410,00 25065,95
за счет средств местного бюджета 952 3620000 24655,95 410,00 25065,95

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000 12275,36 2885,04 15160,40
УЖКХ ТиС 952 3630000 1138,90 1138,90
за счет средств местного бюджета 952 3630000 1138,90 1138,90
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000 12275,36 1746,14 14021,50
за счет средств местного бюджета 953 3630000 12275,36 1665,03 13940,39
за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3630000 81,11 81,11

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000 400,00 400,00
УЖКХ ТиС 952 3640000 400,00 400,00
за счет средств местного бюджета 952 3640000 400,00 400,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 3650000 18523,75 18523,75

УЖКХ ТиС 952 3650000 15000,00 15000,00
за счет средств местного бюджета 952 3650000 15000,00 15000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000 3523,75 3523,75
за счет средств местного бюджета 953 3650000 3523,75 3523,75

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства" 3660000 169632,09 35624,70 205256,79

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3660000 3000,00 1370,00 4370,00
за счет средств местного бюджета 909 3660000 3000,00 1370,00 4370,00
УЖКХ ТиС 952 3660000 166632,09 34254,70 200886,79
за счет средств местного бюджета 952 3660000 161043,19 36150,60 197193,79
за счет средств областного бюджета 952 3660000 5588,90 -1895,90 3693,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи 3670000 26819,85 728,80 27548,65

УЖКХ ТиС 952 3670000 26819,85 728,80 27548,65
за счет средств местного бюджета 952 3670000 26767,85 26767,85
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3670000 728,80 728,80
за счет средств областного бюджета 952 3670000 52,00 52,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000 18005,97 18005,97
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000 18005,97 18005,97
за счет средств местного бюджета 953 3680000 18005,97 18005,97

8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 
годы 3700000 37333,14 1952,19 39285,33

Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000 2000,00 2000,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3710000 2000,00 2000,00
за счет средств местного бюджета 907 3710000 2000,00 2000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000 1000,00 1000,00
УЖКХ ТиС 952 3720000 1000,00 1000,00
за счет средств местного бюджета 952 3720000 1000,00 1000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000 34333,14 1952,19 36285,33
УЖКХ ТиС 952 3730000 34333,14 1952,19 36285,33
за счет средств местного бюджета 952 3730000 34333,14 1952,19 36285,33

9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 3800000 25296,55 -1726,88 23569,67

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного 
фонда в ЗАТО Северск" 3810000 5193,15 5193,15

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3810000 5193,15 5193,15
за счет средств местного бюджета 953 3810000 5193,15 5193,15

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000 20103,40 -1726,88 18376,52
УЖКХ ТиС 952 3820000 20103,40 -1726,88 18376,52
за счет средств местного бюджета 952 3820000 20082,90 -1726,88 18356,02
за счет средств областного бюджета 952 3820000 20,50 20,50

10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 3900000 29210,81 29210,81

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 3910000 12660,82 12660,82

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000 12660,82 12660,82
за счет средств местного бюджета 954 3910000 12660,82 12660,82

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000 5858,16 5858,16
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000 5858,16 5858,16
за счет средств местного бюджета 954 3920000 5858,16 5858,16

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000 262,50 262,50
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000 262,50 262,50
за счет средств областного бюджета 954 3930000 262,50 262,50

Обеспечивающая подпрограмма 3940000 10429,33 10429,33
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000 10429,33 10429,33
за счет средств местного бюджета 954 3940000 9891,23 9891,23
за счет средств областного бюджета 954 3940000 538,10 538,10

11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 4000000 69066,02 1185,89 70251,91

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО 
Северск" 4010000 1379,00 1379,00

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4010000 1379,00 1379,00
за счет средств местного бюджета 953 4010000 1379,00 1379,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 4020000 26334,79 793,10 27127,89

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4020000 7000,00 7000,00
за счет средств местного бюджета 904 4020000 7000,00 7000,00
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4020000 52,00 52,00

за счет средств местного бюджета 906 4020000 52,00 52,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4020000 7000,00 7000,00
за счет средств местного бюджета 907 4020000 7000,00 7000,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4020000 1713,00 1713,00
за счет средств местного бюджета 909 4020000 1713,00 1713,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4020000 10569,79 793,10 11362,89
за счет средств местного бюджета 953 4020000 10569,79 793,10 11362,89

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени" 4030000 14097,11 127,47 14224,58



№ 3 (7) 6 марта 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
52 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2015 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2015 г.
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4030000 5362,30 127,47 5489,77

за счет средств местного бюджета 906 4030000 5362,30 5362,30
за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4030000 127,47 127,47
УЖКХ ТиС 952 4030000 2067,11 2067,11
за счет средств местного бюджета 952 4030000 2067,11 2067,11
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4030000 6667,70 6667,70
за счет средств местного бюджета 953 4030000 6667,70 6667,70

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000 16805,09 16805,09
УЖКХ ТиС 952 4040000 15550,99 15550,99
за счет средств местного бюджета 952 4040000 15550,99 15550,99
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4040000 1254,10 1254,10
за счет средств местного бюджета 954 4040000 1254,10 1254,10

Обеспечивающая подпрограмма 4050000 10450,03 265,32 10715,35
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4050000 10450,03 265,32 10715,35

за счет средств местного бюджета 906 4050000 10450,03 265,32 10715,35

12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 4100000 28856,84 28856,84

Подпрограмма "Чистый город" 4110000 17654,20 17654,20
КООСиПР 919 4110000 190,70 190,70
за счет средств местного бюджета 919 4110000 190,70 190,70
УЖКХ ТиС 952 4110000 15513,50 15513,50
за счет средств местного бюджета 952 4110000 15513,50 15513,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4110000 1950,00 1950,00
за счет средств местного бюджета 953 4110000 1950,00 1950,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000 1637,64 1637,64

КООСиПР 919 4120000 176,00 176,00
за счет средств местного бюджета 919 4120000 176,00 176,00
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4120000 1461,64 1461,64
за счет средств местного бюджета 954 4120000 1461,64 1461,64

Обеспечивающая подпрограмма 4130000 9565,00 9565,00
КООСиПР 919 4130000 9565,00 9565,00
за счет средств местного бюджета 919 4130000 9565,00 9565,00

13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 4200000 33796,27 33796,27

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками 
бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000 200,00 200,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4210000 200,00 200,00
за счет средств местного бюджета 903 4210000 200,00 200,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск" 4220000 2086,00 2086,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4220000 2086,00 2086,00
за счет средств местного бюджета 903 4220000 2086,00 2086,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000 8197,84 8197,84
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4230000 8197,84 8197,84
за счет средств местного бюджета 903 4230000 8197,84 8197,84

Обеспечивающая подпрограмма 4240000 23312,43 23312,43
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000 23312,43 23312,43
за счет средств местного бюджета 903 4240000 23312,43 23312,43

14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" на 2015-2017 годы 4300000 96806,64 -8254,36 88552,28

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000 5660,43 5660,43

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4310000 5660,43 5660,43
за счет средств местного бюджета 909 4310000 5660,43 5660,43

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000 426,22 426,22
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4320000 426,22 426,22
за счет средств местного бюджета 909 4320000 426,22 426,22

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000 32094,07 -8254,36 23839,71

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4330000 16307,80 208,06 16515,86
за счет средств местного бюджета 909 4330000 16307,80 208,06 16515,86
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4330000 15786,27 -8462,42 7323,85
за счет средств местного бюджета 953 4330000 15786,27 -8462,42 7323,85

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муници-
пального задания" 4340000 3405,90 3405,90

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4340000 3405,90 3405,90
за счет средств местного бюджета 909 4340000 3405,90 3405,90

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000 9309,30 9309,30
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4350000 9309,30 9309,30
за счет средств местного бюджета 909 4350000 9309,30 9309,30

Обеспечивающая подпрограмма 4360000 45910,72 45910,72
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4360000 45910,72 45910,72
за счет средств местного бюджета 909 4360000 45910,72 45910,72

15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 4400000 2429,00 2429,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 4410000 1558,00 1558,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4410000 449,00 449,00
за счет средств местного бюджета 904 4410000 449,00 449,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4410000 959,00 959,00
за счет средств местного бюджета 907 4410000 959,00 959,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4410000 150,00 150,00
за счет средств местного бюджета 909 4410000 150,00 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000 271,00 271,00

Администрация ЗАТО Северск 902 4430000 150,00 150,00
за счет средств местного бюджета 902 4430000 150,00 150,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4430000 51,00 51,00
за счет средств местного бюджета 904 4430000 51,00 51,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4430000 70,00 70,00
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за счет средств местного бюджета 907 4430000 70,00 70,00

Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 4440000 600,00 600,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4440000 600,00 600,00
за счет средств местного бюджета 909 4440000 600,00 600,00

16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000 94650,40 10069,44 104719,84

УЖКХ ТиС 952 8000000 12489,62 12489,62
за счет средств местного бюджета 952 8000000 12489,62 12489,62
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000 82160,78 10069,44 92230,22
за счет средств местного бюджета 953 8000000 82160,78 6004,29 88165,07
за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 8000000 4065,15 4065,15

ВСЕГО: 3540809,77 104716,40 3645526,17
За счет средств местного бюджета: 2151633,57 10470,88 2162104,45
За счет остатков средств  местного бюджета прошлых лет: 7858,72 7858,72
За счет средств федерального бюджета: 1030,50 1030,50
За счет средств областного бюджета: 1389176,20 85356,30 1 474 532,5»;

Приложение 16 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Наименование источника
Утвержд. Думой 

ЗАТО Северск 
2015г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2015г.
1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск 14 636,54 21614,44 36250,98
в том числе:
2.Разница между полученными и погашенными ЗАТО Северск  в валюте Российской Федерации кредитами кре-
дитных организаций 14636,54 -34945,62 -20309,08

2.1.Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации 81685,28 -51808,79 29876,49
2.2.Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации 67048,74 -16863,17 50185,57
3.Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО Северск 56560,06 56 560,06;

Приложение 17 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНЫх ВНУТРЕННИх ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Перечень внутренних заимствований Утвержд. Думой ЗАТО 
Северск 2015г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск 2015г.

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 14636,54 -68671,96 -20309,08
объем привлечения 81685,28 -51808,79 29876,49
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 67048,74 -16863,17 50 185,57».

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городско-
го округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duma-seversk.ru).

3. Решение вступает в силу с даты его принятия.
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 62/4 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

 Об утверждении отчета о приватизации муници пального  имущества ЗАТО Северск в 2014 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 раздела 3 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 при-
ватизации муниципального имущества     в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области», рассмотрев 
представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении отчета о приватизации муници пального имущества ЗАТО 
Северск в 2014 году», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2014 году 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 к Решению Думы ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/4
ОТЧЕТ

О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО СЕВЕРСК В 2014 ГОДУ 

Приватизация объектов муниципальной собственности в 2014 году осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муници-
пального имущества ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (далее - Прогнозный план приватизации на 2014 год), утвержденным Решением 
Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов». 

Прогнозный план приватизации на 2014 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 2014 год было включено 74 объекта: 
1) одно муниципальное предприятие - Муниципальное предприятие ЗАТО Северск «Единый расчетно-консультационный центр» (ОГРН 1027001685270);
2) 60 объектов недвижимого имущества (приватизация 41 объекта была начата в 2012 и 2013 годах);
3) 13 объектов движимого имущества (транспортных средств).
Прогнозный план приватизации на 2014 год в первоначальной редакции Решения Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» содержал 42 объекта муниципального иму-
щества, подлежащих приватизации в 2014 году. 

Дополнительно в Прогнозный план приватизации на 2014 год было включено 32 объекта муниципального имущества ЗАТО Северск согласно Решениям Думы 
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ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/4, от 27.02.2014 № 50/6, от 24.04.2014 № 52/8, от 28.08.2014 № 55/9, от 25.09.2014 № 56/7 (приложение 1 к настоящему отчету). 
Из Прогнозного плана приватизации на 2014 год было исключено 2 объекта недвижимого имущества согласно Решениям Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 

53/13 и от 28.08.2014 № 55/9.
Из 73 включенных в Прогнозный план приватизации на 2014 год объектов недвижимого имущества 29 (39,7%) являются полуразрушенными зданиями, переданными 

в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результа-
там закрытия конкурсного производства СПАО «Химстрой» как нереализованные объекты. В течение 2014 года произведена продажа 2 малоликвидных объектов. 

Из числа запланированных к приватизации в 2014 году продан 21 объект недвижимого имущества с проведением государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество (28,8% общего количества подлежащих приватизации объектов) (приложение 2 к настоящему отчету), в том числе:

1) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ с рассрочкой платежа от 3 до 5 лет - 13 
объектов недвижимого имущества (61,9% общего количества проданных объектов);

2) на аукционе - 5 объектов недвижимого имущества (23,8% общего количества проданных объектов);
3) посредством публичного предложения - 2 объекта недвижимого имущества (9,5% общего количества проданных объектов);
4) без объявления цены - 1 объект недвижимого имущества (4,8% общего количества проданных объектов).
Проведена реорганизация Муниципального предприятия ЗАТО Северск «Единый расчетно-консультационный центр» путем преобразования в Акционерное обще-

ство «Единый расчетно-консультационный центр». 
Приватизация муниципального имущества ЗАТО Северск иными способами в течение 2014 года не производилась.
Из числа включенных в Прогнозный план в 2014 году не приватизировано по разным причинам 50 объектов муниципального имущества ЗАТО Северск (приложение 

3 к настоящему отчету).
Всего в течение 2014 года назначено (сформированы оферты по торгам, обеспечено правовое сопровождение торгов, размещена информация о торгах на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Диалог», с целью предоставления дополнительной профессиональной 
информации по торгам организовано кураторское сопровождение лотов муниципальными служащими Управления имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск, в том числе с выездом на объекты продажи, оформлены правоустанавливающие документы (отчеты, протоколы, возвраты задатков единственным 
участникам торгов) 13 торгов по 33 лотам.

Фактические доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2014 году с учетом поступлений денежных средств  от продажи объектов не-
движимого имущества в рассрочку от 3 до 5 лет 

составили 105 689,69 тыс.руб. План по доходам в 2014 году составил 104 643,60 тыс.руб.
По структуре доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск за 2014 год:
1) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ составили 88 272,02 тыс.руб. (83,5% доходов от приватизации по итогам 2014 года), в том 

числе от продажи муниципального имущества ЗАТО Северск:
а) на аукционах, открытых по форме предложений о цене - 69 054,02 тыс.руб.;
б) посредством публичного предложения - 19 215,00 тыс.руб.;
в) без объявления цены - 3,00 тыс.руб.;
2) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ составили 17 417,67 тыс.руб. (16,5% доходов от приватизации по итогам 2014 года), в том 

числе от продажи муниципального имущества ЗАТО Северск:
а) в течение 2014 года - 11 798,24 тыс.руб.;
б) в течение 2011-2013 годов - 5 619,44 тыс.руб.
Досрочный полный расчет по сделкам купли-продажи в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ произвели:
 1) ООО «Вектор-Сервис» за нежилые помещения на 1 этаже в отдельно стоящем здании (пом. № 13 - 34) общей площадью 215,8 кв.метра по адресу: Томская об-

ласть, ЗАТО Северск, г.Северск, пер.Чекист, 5;
2) ИП Перцев Н.М. за нежилые помещения общей площадью 181,70 кв.метра, расположенные в подвале, пристроенные к 12-этажному жилому дому по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 147.

Приложение 1 к отчету о приватизации  муниципального имущества  ЗАТО Северск в 2014 году 
ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, ВКЛюЧЕННЫх В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2014 ГОД

№ п/п Наименование объекта Адрес, местоположе-
ние имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

1

Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Северск 

«Единый расчетно-
консультационный 

центр»

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп. 
Коммунистический, 

40

Балансовая 
стоимость основных 
средств по состоя-
нию на 01.01.2013 
6593,03 тыс.руб.

Приватизация МП ЕРКЦ начата в 2013 году, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/9, реорганизация МП ЕРКЦ путем пре-
образования в Акционерное общество «Единый расчетно-консультационный центр» про-
изведена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 14.04.2014 
№ 850 «О реорганизации МП ЕРКЦ путем преобразования в ОАО ЕРКЦ», государственная 
регистрация выпуска ценных бумаг произведена 18.07.2014, государственный реестровый 
номер 1-01-13253- F, количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных 
акций 9 071 штука номинальной стоимостью каждой ценной бумаги 1000 руб.

2 Нежилое 3-этажное 
здание

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 муници-
пального имущества ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
(далее - Прогнозный план приватизации на 2014 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 (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный Думы ЗАТО Северск от 
27.11.2014 № 58/20 (далее - Прогнозный план приватизации на 2015 год)

3
Нежилое одноэтажное 
здание бокса погруз-

чиков с баней

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 иму-
щества 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 согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 
№ 47/3, 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 2015 год

4 Нежилое двухэтажное 
здание гаража

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год
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№ п/п Наименование объекта Адрес, местоположе-
ние имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

5

Трехэтажное не-
жилое здание 

(административно-
бытовой корпус с 

переходом)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
Автодорога, 14/5, 

строение № 13

1303,00 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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.03.2014 № 51/7, 
условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 
№ 29/12 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), 
условия приватизации изменены согласно решению Думы ЗАТО Северск от 25.07.2013 
№ 42/12 (публичное предложение), продано в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ

6
Нежилое двухэтажное 

здание с подвалом 
(контора СМУ-5)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

7

Нежилое одноэтажное 
производственное 
и четырехэтажное 

бытовое здание (цех 
наружных стеновых 

панелей ДСК)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

8

Двухэтажное нежилое 
здание (сантехни-
ческая мастерская 

домостроительного 
комбината, ремонтно-
механическая мастер-
ская домостроитель-
ного комбината, цех 
закладных деталей, 

административно- бы-
товой корпус)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

9

Одноэтажное про-
изводственное и 

двухэтажное бытовое 
нежилое здание (цех 

безрулонных кровель)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
Автодорога, 14/5, 

строение № 3

1970,60 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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 
№ 29/11 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), 
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.07.2013 
№ 42/11, условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
25.07.2013 № 42/12 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/29 (без объявления цены), продано в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

10 Нежилое одноэтажное 
здание (душевая)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

11

Нежилое двухэтаж-
ное здание (здание 
красного уголка с 

бытовками)

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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

12 Нежилое двухэтажное 
здание УМа

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год
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13

Нежилое одноэтажное 
здание (ацетиленово-

кислородная рас-
пределительная 

установка)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

14
Нежилое здание 

покраски и мойки 
автомашин

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

15
Нежилое одноэтажное 
здание (цех топливной 

аппаратуры)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

16
Нежилое одноэтажное 
здание (электроцех с 

душевой)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

17
Нежилое одноэтажное 

здание (склад мине-
ральных добавок)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

18
Нежилое одноэтажное 
здание (теплостоянка 

на 150 автомашин)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год

19
Нежилое одноэтажное 

здание теплового 
пункта

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

20
Нежилое трехэтажное 

здание (ремонтное 
отделение)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год

21
Нежилое двухэтажное 

здание бойлерной 
перекачки

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 
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22
Нежилое одно-

двухэтажное здание 
мойки автомобилей)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год

23
Нежилое одноэтаж-
ное здание сборно-
разборного склада

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

24
Нежилое одноэтажное 
здание (станция пере-

качки)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 на 2013 год согласно Решению Думы 
ЗАТО Северск от 04.06.2013 № 40/13, включено в Прогнозный план приватизации на 2014 
год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3,
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),
условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 
№ 43/22 (публичное предложение), условия приватизации изменены согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/40 (без объявления цены), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год

25
Нежилое одноэтаж-

ное здание очистных 
сооружений АТБ-1

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

26
Нежилое одноэтажное 
здание (центральный 

склад АТБ-1)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год

27
Нежилое одноэтажное 

здание контрольно-
технического пункта

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год

28
Нежилое одноэтажное 
здание  (автозаправоч-

ная станция)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год

29
Нежилое одноэтаж-

ное здание (тепловой 
пункт АТБ-1)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 при-
ватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 
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 2015 год

30

Нежилые помещения, 
расположенные в 

подвале, встроенно-
пристроенные к 

12-этажному жилому 
дому

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.
Коммунистический, 

147

181,7 кв.м

Приватизация была начата в 2013 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
29.08.2013 № 43/13, включены в Прогнозный план приватизации на 2014 согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/5, проданы в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
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31

Нежилые помещения, 
расположенные на 

1 этаже, встроенно-
пристроенные 

к 12-этажному жилому 
дому

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
просп.

Коммунистический, 
147

58,60 кв.м

Приватизация была начата в 2013 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
29.08.2013 № 43/13, включены в Прогнозный план приватизации на 2014 согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, условия приватизации утверж-
дены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/6 (в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ), условия приватизации изменены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/9 (аукцион), проданы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

32
Нежилые помещения, 
первый и подвальный 

этажи

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.
Коммунистический, 6

261,3 кв.м

Приватизация была начата в 2013 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
29.08.2013 № 43/13, включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, условия приватизации утверждены со-
гласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/9 (в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ), объект исключен из Прогнозного плана приватизации 
на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 29.02.2014 № 53/12

33

Нежилые помеще-
ния, расположенные 

на первом эта-
же, встроенно-
пристроенные к 

12-этажному жилому 
дому

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.
Коммунистический, 

147

127,5 кв.м

Приватизация была начата в 2013 году согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
29.08.2013 № 43/13, включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/7, проданы в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

34
Нежилые помещения 

на 1 этаже жилого 
дома (пом. № 1 - 11б)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
просп.

Коммунистический, 
116

157,40 кв.м

Включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 19.12.2013 № 47/3, условия приватизации утверждены согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/10, проданы в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

35 1-этажное нежилое 
здание

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
ул.Северная, 2а, 

строение № 3

67,20 кв.м

Включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 19.12.2013 № 47/3, условия приватизации утверждены согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/8, продано в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ

36
Нежилые помещения 

на 1 этаже жилого 
дома

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
ул.Калинина, 50, 

пом. у1

69,30 кв.м

Включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 19.12.2013 № 47/3, условия приватизации утверждены согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/11, объект продан в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

37
Транспортное 

средство марки ПАЗ 
320540, автобус

____

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 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 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 из-
менены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/15 (публичное пред-
ложение), включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год

38
Транспортное 

средство марки ПАЗ 
320540, автобус

____

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 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 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 из-
менены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/14 (публичное пред-
ложение), включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год

39
Транспортное 

средство марки ПАЗ 
320540, автобус

____

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 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 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 из-
менены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/18 (публичное пред-
ложение), включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год

40
Транспортное 

средство марки ПАЗ 
320540, автобус

_____

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 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 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 из-
менены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/16 (публичное пред-
ложение), включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год

41
Транспортное 

средство марки ПАЗ 
320540, автобус

_____

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 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/3, 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 из-
менены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/17 (публичное пред-
ложение), включено в Прогнозный план приватизации на 2015 год

42

Нежилые помещения 
на 1, 2 и цокольном 

этажах отдельно стоя-
щего здания

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, ул.Ленина, 
28, пом. у1

750,20 кв.м

Включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 19.12.2013 № 47/3, разрабатываются условия приватизации объекта в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, включены в Прогнозный план 
приватизации на 2015 год

43

Нежилое помещение, 
расположенное на 

1 этаже, встроенно-
пристроенное к 

12-этажному жилому 
дому

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.
Коммунистический, 

147

36,20 кв.м

Включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 29.08.2013 № 43/13, дополнительно включено в Прогнозный план привати-
зации на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/4, условия 
приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 49.01.2014 № 49/8 (в со-
ответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ), включено в Прогнозный 
план приватизации на 2015 год

44

Нежилые помеще-
ния на первом этаже 
отдельно стоящего 

здания

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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 приватиза-
ции на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/4, 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 2015 год
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№ п/п Наименование объекта Адрес, местоположе-
ние имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

45

Нежилые поме-
щения встроенно-

пристроенные к 
жилому дому, первый 

этаж и подвал (пом. № 
I-IV, 1-19, I-V, 1-16)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.
Коммунистический, 

70/1

754,5 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 приватиза-
ции на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/4, условия 
приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 04.06.2013 № 40/14 
(аукцион), проданы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

46
Трехэтажное нежилое 

здание с подвалом 
(литера А)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.
Коммунистический, 

77

1 482,2 кв.м

Включено в Прогнозный план приватизации на 2013 год согласно Решению Думы ЗАТО 
Северск от 25.04.2013 № 38/4, дополнительно включено в Прогнозный план приватизации 
на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/6, условия при-
ватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 04.06.2013 № 40/15 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), Решением 
Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/10 отменено решение Думы ЗАТО Северск от 
04.06.2013 № 40/15 и изменены условия приватизации (аукцион), Решением Думы ЗАТО 
Северск от 29.05.2014 № 53/14 изменены условия приватизации (публичное предложе-
ние), продано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

47
Нежилые помещения 

на 1 и подвальном эта-
жах в жилом доме

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, ул.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, 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 2015 год

48

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

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/6, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 01.07.2014 № 54/8, проданы в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

49
Нежилые помещения 

на 1 и подвальном эта-
жах в жилом доме

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.
Коммунистический, 

2, пом. у1

259,8 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/6, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 01.07.2014 № 54/7, проданы в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

50

Нежилые помещения 
на 1 этаже в отдельно 
стоящем здании (пом. 

№ 13 - 34)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 
г.Северск, пер.

Чекист, 5

215,8 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/6, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/7, проданы в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

51

Нежилые помещения 
на 1 этаже, встроенно-

пристроенные к 
жилому дому

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

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, 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), включены в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

52 Нежилое 2-этажное 
здание с подвалом

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
ул.Калинина, 57

981,5 кв.м

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 01.07.2014 № 54/9, (в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), исключено из Прогнозного плана приватизации 
на 2014 год согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, объект передан 
на праве хозяйственного ведения МП «УК КБУ»

53
Нежилые помещения 
в отдельно стоящем 

здании

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 29.01.2015 в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год

54
Нежилые помещения 
в отдельно стоящем 

здании

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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, разрабатываются условия приватизации (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ – аукцион), включены в 
Прогнозный план приватизации на 2015 год

55
Транспортное сред-
ство 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, 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), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

56
Транспортное сред-
ство марки Чжунтун 

LCK6 103G-2, автобус
____

ПТС 54 ТУ 895071, 
(VIN) LGG5 

UKBN27H001924, 
ДВС EQB2 10-20 
69467472, 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, 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), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

57
Транспортное сред-
ство 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, 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), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

58
Транспортное сред-
ство 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, 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), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год
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№ п/п Наименование объекта Адрес, местоположе-
ние имущества

Техничес-кие 
характе-ристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

59
Транспортное сред-
ство марки Чжунтун 

LCK6 103G-2, автобус
_____

ПТС 54 ТУ 895069, 
(VIN) LGG5 

UKBN97H001922, 
ДВС  EQB2 10-20 

69467470,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, 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), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

60
Транспортное сред-
ство 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, 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), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

61
Транспортное сред-
ство 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, 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), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

62
Транспортное сред-
ство 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, 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), включено в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

63
Нежилое помещение 
в подвальном этаже 

(эл./щитовая)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп. 
Коммунистический, 

147

16,0 кв.м

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/8, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/12 (аукцион), продано в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

64
Нежилые помещения 

на 1 этаже жилого 
дома (пом. № I, 1)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 60/3, (в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включены в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

65
Нежилое 2-этажное 
здание с подвалом 

(литеры А, А1)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
ул.Маяковского, 10

715,8 кв.м

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/13 ( аукцион), продано в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

66
Нежилое 2-этажное 
здание с подвалом 

(литеры А, А1, а)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
ул.Пионерская, 24

161,3 кв.м

Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/14, продано в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

67
Нежилые помещения 

на 1 этаже жилого 
дома (пом. № 1 - 4)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
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, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/8 (в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включены в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

68
1-, 2-этажное нежилое 
здание (цех объемных 

элементов ДСК)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
Автодорога, 14/5, 

строение № 2

1820,6 кв.м
Дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, включено в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

69
Нежилые помещения 
на 1 и в подвальном 

этажах в жилом доме

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, 
ул.Калинина, 46, 

пом. у4

1169,2 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/9 (аукцион), проданы в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

70

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

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, 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

71

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

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, 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

72

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

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно Решению 
Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9, условия приватизации утверждены согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 60/2 (в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион), включены в Прогнозный план приватизации 
на 2015 год

73

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого 

дома (пом. № 1002 - 
1006)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.
Коммунистический, 

55

49,7 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/7, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/11, проданы в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

74

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого 

дома (пом. № 1001, 
1007 - 1009)

Томская область, 
ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.
Коммунистический, 

55

72,7 кв.м

Дополнительно включены в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/7, условия приватизации утверждены 
согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/10, проданы в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
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Приложение 2 к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2014 году 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2014 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

3 - э т а ж н о е  н е ж и л о е  з д а н и е 
(административно-бытовой кор-
пус с переходом) общей площадью 
1303,00 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
Автодорога 14/5, строе-
ние № 13

Чхайло А.Д.
Продажа имущества по-
средством публичного 

предложения
18.12.2013 840 000,00 420 000,00 322

2

1-этажное производственное
и двухэтажное бытовое нежилое 
здание (цех безрулонных кровель) 
общей площадью 1970,60 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
Автодорога 14/5, строе-
ние № 3

Биневский А.С. Продажа имущества без 
объявления цены 28.10.2014 0 3 000,00 2

3

Нежилые помещения общей площа-
дью 181,70 кв.м, расположенные в 
подвале, пристроенные к 12-этаж-
ному жилому дому

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 147

ИП Перцев Н.М.

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 

предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

03.03.2014 4 957 627,12 4 957 627,12 27 285

4

Нежилые помещения общей площа-
дью 58,60 кв.м, расположенные на 
1 этаже, встроенно-пристроенные к 
12-этажному жилому дому

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 147

Вакар И.Ф.

Продажа имущества на 
аукционе, открытом по 

форме подачи предложе-
ний о цене

26.06.2014 3 110 000,00 3 110 000,00 53 072

5

Нежилые помещения общей площа-
дью 127,50 кв.м, расположенные на 
1 этаже, встроенно-пристроенные к 
12-этажному жилому дому

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 147

ИП Чеплеев 
Д.В.

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 

предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

14.02.2014 5 194 915,26 5 194 915,26 40 744

6
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № 1 - 11б) общей 
площадью 157,40 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 116

ООО «Бюро 
путешест-вий 
«Пассаж-Тур»

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 

предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

31.03.2014 7 940 677,97 7 940 677,97 50 449

7
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № I, II, III, 1 - 8) 
общей площадью 402,7 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 122, пом. у14

ИП Костилецкая 
Р.В.

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 

предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

06.08.2014 15 485 700,00 15 485 700,00 38 455

8 1-этажное нежилое здание общей 
площадью 67,20 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
ул.Северная, 2а, строе-
ние № 3

ООО «Дарлинг»

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 

предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

20.03.2014 220 338,99 220 338,99 3 279

9
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома общей площадью 
69,30 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
ул.Калинина, 50, пом. у1

ООО «Ягуар»

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 

предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

17.03.2014 3 152 542,38 3 152 542,38 45 491

10

Нежилые помещения, встроенно-
пристроенные к жилому дому, 1 
этаж и подвал (пом. № I - IV, 1 - 19, 
I - V, 1 - 16) общей площадью 754,50 
кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 70/1

ООО «КАМЕН-
НЫЙ МОСТ»

Продажа имущества на 
аукционе, открытом по 

форме подачи предложе-
ний о цене

15.05.2014 29 500 000,00 29 500 000,00 39 099

11
Трехэтажное нежилое здание с 
подвалом (литеры А, а, а1) общей 
площадью 1482,20 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 77

Кряк П.А.
Продажа имущества по-
средством публичного 

предложения
25.09.2014 37 590 000,00 18 795 000,00 12 680

12
Нежилые помещения на 1 и под-
вальном этажах в жилом доме 
общей площадью 259,8 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 2, пом. у1

ООО «Каверин 
и К»

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

22.07.2014 7 472 600,00 7 472 600,00 28 763

13
Нежилые помещения на 1 этаже в 
отдельно стоящем здании (пом. № 
13 - 34) общей площадью 215,8 кв.м

Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, пер.
Чекист, 5

ООО «Вектор-
Сервис»

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

28.03.2014 1 855 932,21 1 855 932,21 8 600

14
Нежилое помещение в подвальном 
этаже (эл./щитовая) общей площа-
дью 16,0 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 147

ООО «СЕВЕРСК»
Продажа имущества на аук-
ционе, открытом по форме 
подачи предложений о цене

18.11.2014 321 000,00 321 000,00 20 063

15
Нежилое 2-этажное здание с под-
валом (литтеры А, А1) общей пло-
щадью 715,8 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
ул.Маяковского, 10

Мелькумова Е.П.
Продажа имущества на аук-
ционе, открытом по форме 
подачи предложений о цене

25.11.2014 1 570 000,00 1 570 000,00 2 193

16
Нежилое 2-этажное здание с под-
валом (литеры А, А1, а) общей 
площадью 161,3 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
ул.Пионерская, 24

ООО «КРЭД»

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

30.10.2014 2 720 000,00 2 720 000,00 16 863
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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.

17
Нежилые помещения на 1 и в под-
вальном этажах жилого дома общей 
площадью 1169,2 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
ул.Калинина, 46, пом. у4

ООО «СЕВЕРСК»
Продажа имущества на аук-
ционе, открытом по форме 
подачи предложений о цене

18.11.2014 46 140 000,00 46 140 000,00 39 463

18

Нежилые помещения в кирпичном 
строении (1 этаж - пом. № 1001 - 
1009, 1016 - 1018) общей площадью 
267,8 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 63

ИП Цепляев Г.Е.

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

10.12.2014 7 962 712,00 7 962 712,00 29 734

19

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 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 63

ИП Цепляев Г.Е.

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

10.12.2014 15 514 407,00 15 514 407,00 20 900

20
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № 1002 - 1006) 
общей площадью 49,7 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 55

ИП Водянов Д.И.

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

30.10.2014 1 855 932,20 1 855 932,20 37 343

21
Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № 1001, 1007 
- 1009) общей площадью 72,7 кв.м

Томская область, ЗАТО 
С е в е р с к ,  г. С е в е р с к , 
п р о с п . К о м м у н и с т и -
ческий, 55

ООО «Ателье по 
ремонту одежды 
«Лад»

Продажа имущества субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ

31.10.2014 2 703 389,83 2 703 389,83 37 186

Приложение 3 к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2014 году 
 ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ ЗАТО СЕВЕРСК, ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО НЕ СОСТОЯЛАСЬ В 2014 ГОДУ, И ОБЪЕКТЫ ВКЛюЧЕНЫ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2015 ГОД

№ 
п/п

Наименование объекта, адрес, 
технические характеристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

1

Нежилое 3-этажное здание об-
щей площадью 2622,80 кв.м, рас-
положенное по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 1

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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 предложение)

2

Нежилое одноэтажное здание бок-
са погрузчиков с баней общей пло-
щадью 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, признаны 
не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Условия приватизации изменены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.03.2013 № 37/14 (публичное предложение). 
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)

3

Нежилое двухэтажное здание гара-
жа 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса

4

Нежилое двухэтажное здание с 
подвалом (контора СМУ-5) общей 
площадью 1495,00 кв.м, располо-
женное по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26, строение № 1

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)

5

Нежилое одноэтажное производ-
ственное и четырехэтажное быто-
вое 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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 спроса
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№ 
п/п

Наименование объекта, адрес, 
технические характеристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

6

Двухэтажное нежилое здание (сан-
техническая мастерская
домостроительного комбината, ре-
монтно- механическая мастерская
домостроительного комбината, 
цех закладных деталей, адми-
нистративно- 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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 спроса

7

Нежилое одноэтажное здание (ду-
шевая) общей площадью 64,70 кв.м, 
расположенное по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 4/11, строение № 182

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)

8

Нежилое двухэтажное здание крас-
ного уголка с бытовками) общей 
площадью 210,30 кв.м, располо-
женное по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 4/11, строение № 27

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)

9

Нежилое двухэтажное здание УМа 
общей площадью 515,00 кв.м, рас-
положенное по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 4/11, строение № 185

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)

10

Нежилое одноэтажное здание 
(ацетиленово-кислородная распре-
делительная установка) общей пло-
щадью 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)

11

Нежилое здание покраски и мой-
ки автомашин общей площадью 
385,90 кв.м, расположенное по 
адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 210

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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 № 55/26 (без объявления цены)

12

Нежилое одноэтажное здание (цех 
топливной аппаратуры) общей пло-
щадью 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)

13

Нежилое одноэтажное здание 
(электроцех с душевой) общей пло-
щадью 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием покупательского спроса
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14

Нежилое одноэтажное здание 
(склад минеральных добавок) об-
щей площадью 88,80 кв.м, рас-
положенное по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/1, строение № 6

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)

15

Нежилое одноэтажное здание 
(теплостоянка на 150 автомашин) 
общей площадью 5170,60 кв.м, 
расположенное по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 2 
(литера Б)

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, 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). Аукционы, назначенные 
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 № 43/16 (продажа имущества по-
средством 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 № 55/34 (без объявления цены)

16

Нежилое одноэтажное здание 
теплового пункта общей площа-
дью 56,30 кв.м, расположенное 
по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, Автодорога, 
26/3, строение № 13

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 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 по-
средством 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)

17

Нежилое трехэтажное здание (ре-
монтное отделение) общей площа-
дью 1337,80 кв.м, расположенное 
по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, Автодорога, 
26/3, строение № 6

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, 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). Аукционы, назначенные 
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 № 43/17 (продажа имущества по-
средством 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 № 55/35 (без объявления цены)

18

Нежилое двухэтажное здание бой-
лерной перекачки общей площа-
дью 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)

19

Нежилое одно-двухэтажное здание 
мойки автомобилей) общей площа-
дью 568,00 кв.м, расположенное 
по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, Автодорога, 
26/3, строение № 1а

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, 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). Аукционы, назначенные 
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 25.07.2013 № 42/14 (продажа имущества по-
средством 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 № 55/32 (без объявления цены)

20

Нежилое одноэтажное здание 
сборно-разборного склада общей 
площадью 141,20 кв.м, располо-
женное по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 15

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)

21

Нежилое одноэтажное здание 
(станция перекачки) общей пло-
щадью 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)
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22

Нежилое одноэтажное здание 
очистных сооружений АТБ-1 об-
щей площадью 33,40 кв.м, рас-
положенное по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 19

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)
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Нежилое одноэтажное здание (цен-
тральный склад АТБ-1) общей пло-
щадью 808,30 кв.м, расположенное 
по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, Автодорога, 
26/3, строение № 10

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, 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). Аукционы, назначенные 
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 № 43/18 (продажа имущества по-
средством 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 № 55/36 (без объявления цены)
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Нежилое одноэтажное здание 
контрольно-технического пункта 
общей площадью 229,80 кв.м, рас-
положенное по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 18

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, 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). Аукционы, назначенные 
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 № 43/24 (продажа имущества по-
средством 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 № 55/42 (без объявления цены)
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Нежилое одноэтажное здание (ав-
тозаправочная станция) общей пло-
щадью 65,00 кв.м, расположенное 
по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, Автодорога, 
26/3, строение № 2 (литера А)

Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект. 
Приватизация была начата в 2012 году, 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). Аукционы, назначенные 
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 25.07.2013 № 42/15 (продажа имущества по-
средством 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 № 55/33 (без объявления цены)
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Нежилое одноэтажное здание 
(тепловой пункт АТБ-1) общей пло-
щадью 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 определению 
Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного про-
изводства 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, назначенные 
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 по-
средством 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)
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Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус, идентификацион-
ный номер Х1М32054030007654, 
к у з о в  №  3 0 0 0 7 6 5 4 ,  Д В С  № 
З1027581, цвет бело-синий, год 
изготовления - 2003

Приватизация была начата в 2013 году. Условия приватизации имущества утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 
28.11.2013 № 46/8 (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 № 55/15 (публичное предложение)
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Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус идентификацион-
ный номер Х1М32054030007514, 
к у з о в  №  3 0 0 0 7 5 1 4 ,  Д В С  № 
З1027668, цвет бело-синий, год 
изготовления - 2003

Приватизация была начата в 2013 году. Условия приватизации имущества утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 
28.11.2013 № 46/7 (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 № 55/14 (публичное предложение)
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Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус, идентификацион-
ный номер Х1М32054030009868, 
к у з о в  №  3 0 0 0 9 8 6 8 ,  Д В С  № 
З1034504, цвет бело-синий, год 
изготовления - 2003

Приватизация была начата в 2013 году. Условия приватизации имущества утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 
28.11.2013 № 46/11 (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 № 55/18 (публичное предложение)
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Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус, идентификацион-
ный номер Х1М32054030008661, 
к у з о в  №  3 0 0 0 8 6 6 1 ,  Д В С  № 
З1031698, цвет бело-зеленый, год 
изготовления - 2003

Приватизация была начата в 2013 году. Условия приватизации имущества утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 
28.11.2013 № 46/9 (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 № 55/16 (публичное предложение)
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Транспортное средство марки ПАЗ 
320540, автобус, идентификацион-
ный номер Х1М32054030009590, 
к у з о в  №  3 0 0 0 9 5 9 0 ,  Д В С  № 
З1033090, цвет бело-синий, год 
изготовления - 2003

Приватизация была начата в 2013 году. Условия приватизации имущества утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 
28.11.2013 № 46/10 (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 № 55/17 (публичное предложение)
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Нежилые помещения на 1, 2 и цо-
кольном 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 2014 год, разрабатываются условия приватизации объекта в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Проводится оценка рыночной стоимости объекта с неотделимыми 
улучшениями. Арендатор - ООО «Ремейк»
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Наименование объекта, адрес, 
технические характеристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества
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Нежилые помещения, расположен-
ные на первом этаже, встроенно-
пристроенные к 12-этажному жило-
му дому общей площадью 36,2 кв.м, 
расположенные по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 147

Приватизация была начата в 2013 году. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 49.01.2014 
№ 49/8 (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ).
Арендатор недвижимого имущества - ИП Чеплеев Д.В.
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в адрес покупателя-арендатора нежилых помеще-
ний по просп.Коммунистическому, 147 - ИП Чеплеева Д.В. были направлены Решение Думы ЗАТО Северск от 49.01.2014 
№ 49/8, проект договора купли-продажи с залогом имущества в силу закона. 
Арендатор имущества обратился в Арбитражный суд Томской области с иском о признании недостоверным отчета оценщика 
от 12.12.2013 № 751/2, выполненного ИП Мельниковым В.М., г.Томск. Решение Арбитражного суда Томской области по делу 
№ А67-1539/2014 принято в пользу ИП Чеплеева Д.В. и находится на стадии апелляционного обжалования
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Нежилые помещения на первом 
этаже отдельно стоящего здания 
общей площадью 690,9 кв.м, рас-
положенные 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, назначенные 
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 предложение)
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Нежилые помещения на 1 и под-
вальном этажах в жилом доме 
общей площадью 279,2 кв.м, рас-
положенные 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, назначенные 
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 предложение)
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Нежилые помещения на 1 этаже, 
встроенно-пристроенные к жилому 
дому общей площадью 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). Аукцион, назначенный 
на 25.11.2014, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Повторный аукцион назначен 
на 17.03.2015
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Нежилые помещения в отдельно 
стоящем здании общей площадью 
293,9 кв.м, расположенные по адре-
су: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Трудовая, 18

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
29.01.2015 в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Ведется подготовка проекта договора купли-
продажи объекта с залогом имущества в силу закона
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Нежилые помещения в отдельно 
стоящем здании общей площадью 
34,3 кв.м, расположенные по адре-
су: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Трудовая, 18

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
29.01.2015 в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион

39

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

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)
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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

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)
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Транспортное средство марки 
Чжунтун LCK6 103G-2, автобус, 
ПТС 54 ТУ 895078, (VIN) LGG5 
UKBN57H001920, ДВС EQB2 10-20 
69467475, цвет желтый, год вы-
пуска 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)
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Транспортное средство марки 
Чжунтун LCK6 103G-2, автобус, 
ПТС 54 ТУ 895073, (VIN) LGG5 
UKBN77H001921, ДВС EQB2 10-20 
69467476, цвет желтый, год вы-
пуска 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)
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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

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)

44

Транспортное средство марки 
Чжунтун LCK6 103G-2, автобус, 
ПТС 54 ТУ 895072, (VIN) LGG5 
UKBN07H001923, ДВС EQB2 10-20 
69467468, цвет желтый, год вы-
пуска 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)

45

Транспортное средство марки 
Чжунтун LCK6 103G-2, автобус, 
ПТС 54 ТУ 895074, (VIN) LGG5 
UKBN67H001926, ДВС EQB2 10-20 
69467474, цвет желтый, год вы-
пуска 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)

46

Транспортное средство марки 
Чжунтун LCK6 103G-2, автобус, 
ПТС 54 ТУ 895077, (VIN) LGG5 
UKBN87H001927, ДВС EQB2 10-20 
69467469, цвет желтый, год вы-
пуска 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)
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№ 
п/п

Наименование объекта, адрес, 
технические характеристики 

имущества
Информация об оформлении приватизации муниципального имущества

47

Нежилые помещения на 1 этаже жи-
лого дома (пом. № I, 1) общей пло-
щадью 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). Аукцион назначен на 
17.03.2015

48

Нежилые помещения на 1 этаже жи-
лого дома (пом. № 1 - 4) общей пло-
щадью 35,6 кв.м, расположенные 
по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, ул.Горького, 30

Приватизация была начата в 2014 году. 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). Аукцион, назначенный 
на 25.11.2014, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Повторный аукцион назначен 
на 17.03.2015

49

1-, 2-этажное нежилое здание 
(цех объемных элементов ДСК) 
общей площадью 1 820,6 кв.м, 
расположенное по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 14/5, строение № 2

Приватизация была начата в 2014 году (дополнительно включено в Прогнозный план приватизации на 2014 год согласно 
Решению Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9)

50

Нежилые помещения в кирпичном 
строении (подвал - пом. № П001 - 
П030; 1 этаж - пом. № 1014, 1015) 
общей площадью 321,1 кв.м, рас-
положенные по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 63

Приватизация была начата в 2014 году. Условия приватизации утверждены согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 
25.12.2014 № 60/2 (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ - аукцион). Аукцион назначен на 
17.03.2015

Приложение 4 к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2014 году 
ДОХОДЫ, 

ПОСТУПИВШИЕ В БюДЖЕТ ЗАТО СЕВЕРСК ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2014 ГОДУ

№ 
п/п Наименование объекта Адрес, местоположение имущества

Техничес-кие 
характе-
ристики 

имущества

Договор купли-
продажи имуще-

ства

Поступления 
денежных 

средств, руб.
Примечания

1 3-этажное нежилое здание (административно-
бытовой корпус с переходом)

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога 14/5, строение № 

13
1303,00 кв.м От 10.01.2014

№ 21-03-15/357
420 000,00

(с НДС)
Единовременный 

расчет

2
1-этажное производственное
и двухэтажное бытовое нежилое здание (цех 
безрулонных кровель)

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога 14/5, строение № 3 1970,60 кв.м От 14.11.2014

№ 21-03-15/369
3 000,00 
(с НДС)

Единовременный 
расчет

3 Нежилые помещения, расположенные в подва-
ле, пристроенные к 12-этажному жилому дому

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 147 181,70 кв.м От 03.03.2014

№ 21-03-15/358
4 957 627,12

 (без НДС)

Предоставлена 
рассрочка плате-
жей на 3 года, но 
расчет произве-
ден полностью

4
Нежилые помещения, расположенные на 1 
этаже, встроенно-пристроенные к 12-этаж-
ному жилому дому

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 147 58,60 кв.м От 11.07.2014 

№ 21-03-15/364
3 110 000,00 

(с НДС)
Единовременный 

расчет

5
Нежилые помещения, расположенные на 1 
этаже, встроенно-пристроенные к 12-этаж-
ному жилому дому

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 147 127,50 кв.м От 14.02.2014

№ 21-03-15/356
1 145 873,87 

(без НДС)
Рассрочка плате-

жей на 5 лет

6 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
1 859 276,13

(без НДС)
Рассрочка плате-

жей на 3 года

7 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
885 734,54
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

8 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
52 455,05 
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 3 года

9 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
478 001,05
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

10
Н е ж и л ы е  п о м е щ е н и я ,  в с т р о е н н о -
пристроенные к жилому дому, 1 этаж и подвал 
(пом. № I - IV, 1 - 19, I - V, 1 - 16)

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 70/1 754,50 кв.м От 04.06.2014 

№ 21-03-15/363
25 000 286,77

 (без НДС)
Единовременный 

расчет

11 Трехэтажное нежилое здание с подвалом 
(литеры А, а, а1)

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 77 1482,20 кв.м От 10.10.2014 

№ 21-03-15/366
18 795 000,00

 (с НДС)
Единовременный 

расчет

12 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
440 337,19
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

13 Нежилые помещения на 1 этаже в отдельно 
стоящем здании (пом. № 13 - 34)

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, пер.Чекист, 5 215,8 кв.м От 28.03.2014 

№ 21-03-15/361
1 855 932,21

(без НДС)

Предоставлена 
рассрочка плате-
жей на 3 года, но 
расчет произве-
ден полностью

14 Нежилое помещение в подвальном этаже 
(эл./щитовая)

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 147 16,0 кв.м От 03.12.2014 

№ 21-03-15/372
272 033,90
 (без НДС)

Единовременный 
расчет

15 Нежилое 2-этажное здание с подвалом (ли-
теры А, А1)

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Маяковского, 10 715,8 кв.м От 10.12.2014 

№ 21-03-15/373
1 570 000,00

(с НДС)
Единовременный 

расчет

16 Нежилое 2-этажное здание с подвалом (ли-
теты А, А1, а)

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Пионерская, 24 161,3 кв.м От 30.10.2014 

№ 21-03-15/368
45 333,33
 (без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

17 Нежилые помещения на 1 и в подвальном 
этажах жилого дома

Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Калинина, 46, пом. у4 1169,2 кв.м От 03.12.2014 

№ 21-03-15/371
39 101 694,92

(без НДС)
Единовременный 

расчет

18 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
0

(без НДС)
Рассрочка плате-

жей на 5 лет

19
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
0

(без НДС)
Рассрочка плате-

жей на 5 лет

20 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
32 609,90
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет

21 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
45 056,50
(без НДС)

Рассрочка плате-
жей на 5 лет
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес, местоположение имущества

Техничес-кие 
характе-
ристики 

имущества

Договор купли-
продажи имуще-

ства

Поступления 
денежных 

средств, руб.
Примечания

22

Доходы от приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО Северск за 2014 год, проданного 
в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ в 2011-2013 годах

_____ ____ ____ 5 619 435,28
 (без НДС)

Рассрочка плате-
жей от 3 до 5 лет

Итого 105 689 687,76

Приложение 5 к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2014 году 
ДОХОДЫ, 

ПОСТУПИВШИЕ В БюДЖЕТ ЗАТО СЕВЕРСК ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В 2011-2013 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 де-
нежных 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 1 680 948,96
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 

№ 21-03-15/356 541 230,00
Рассрочка платежей на 

3 года - 
ИП Троицкий Э.А.

3.
Нежилое помещение в одноэтаж-
ном кирпичном здании склада 
(пом. № 3)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Пионерская, 8, строение № 1 85,5 кв.м От 06.06.2010 

№ 21-03-15/322
- 2,41

(переплата)

Рассрочка платежей на 
3 года, покупатель - ИП 

Думнов Н.К.

4. Нежилые помещения первого этажа 
жилого дома (литера А, пом. № 5, 6)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Победы, 8 27,8 кв.м От 05.07.2011 

№ 21-03-15/329 145 774,31

Рассрочка платежей на 
3 года, покупатель - ИП 
Алиткина Т.В. (ранее – 

Курдюкова Т.В.)

5.
Нежилые помещения магазина на 
первом этаже жилого дома (литера 
А, пом. № I, II, 1-4)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 44 70,5 кв.м От 23.05.2011 

№ 21-03-15/328 389 893,37
Рассрочка платежей на 
3 года, покупатель - ИП 

Чернышов И.В.

6.
Нежилые помещения первого этажа 
отдельно стоящего здания (литера 
А1, пом. № III-XI, 2-13, 16)

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Северная, 2а, строение № 2 506,0 кв.м От 16.08.2011

№ 21-03-15/333 566 616,56
Рассрочка платежей на 3 
года, покупатель - ООО 

Химчистка «Блеск»

7.
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 2 294 974,49
Рассрочка платежей на 3 
года, покупатель - ООО 

«Восторг»
Итого 5 619 435,28

решение № 62/5 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчета о предоставлении имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в аренду, безвозмездное  пользование за 2014 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 представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении отчета о предоставлении имуще-
ства, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в аренду, безвозмездное пользование за 2014 год», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о предоставлении имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в аренду, безвозмездное пользование за 2014 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 к Решением Думы ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/5
ОТЧЕТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯюЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУю КАЗНУ ЗАТО СЕВЕРСК, В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗА 2014 ГОД 

I. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ
1. Количество и состав переданного в аренду муниципального имущества
По состоянию на 31.12.2014 действует 337 договоров аренды муниципального имущества, из них:
1) 26 договоров аренды движимого имущества, заключенных в отношении 1097 объектов балансовой стоимостью 129 197,9 тыс.руб.; 
2) 311 договоров аренды недвижимого имущества (зданий и помещений), заключенных в отношении 1464 объектов общей площадью 85 792,8 кв.м, балансовой 

стоимостью 2 403 419,4 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

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 количество
договоров

арендуемая 
площадь

Деятельность аптек 3 2 240,8 182,2 66,6 75,6
Бытовое обслуживание 37 35 3025,55 2507,1 94.6 82,9
Ветеринарные услуги 1 0 161,3 0 0,0 0,00
Гостиничные услуги 1 1 764,2 552,4 100,0 72,28
Деятельность организаций, обслуживающих многоквартирные дома 35 35 15157,73 15157,73 100,0 100,00
Медицинские услуги 3 3 522.4 522,4 100,00 100,00
Общественное питание 9 5 3411,2 2138,2 55,56 62,68
Офис 4 4 87,9 87,9 100,0 100,0
Производство 24 25 16048,2 23584,1 104,0 147,0
Прочие 63 57 11196,52 8909,82 90,0 80,0
Складирование 25 17 6251,68 1257,46 68,0 20,0
Торговля продовольственными товарами 35 17 3307,24 1807,83 49,0 55,0
Торговля промышленными товарами 50 40 2652,82 2173,72 80,0 82,0
Услуги банков 7 5 1070,97 987,97 71,0 92,0
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 2 1003,1 1003,1 100,0 100,0
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Виды деятельности

Количество договоров 
аренды

Арендуемая площадь 
(кв.м)

Процентное соотношение 
к предыдущему году

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 количество
договоров

арендуемая 
площадь

Художественные мастерские 10 9 325.02 304,02 90,0 94,0
ИТОГО 318 266 67411,6 64833,00 85,0 96,1

Согласно данным таблицы 1 основными факторами, влияющими на изменение показателей на начало и конец отчетного периода, являются:
1) сокращение размера арендуемых площадей на 2 578,6 кв. м и количества договоров аренды на 52 единицы, связанное с приватизацией в 2014 году муници-

пального имущества ЗАТО Северск и невостребованностью отдельных ранее арендуемых объектов, так например:
а) помещение, расположенное в здании по ул.Солнечной, 1а, трижды выставлялось на торги на право заключения договора аренды, торги не состоялись ввиду 

отсутствия заявок;
б) помещения, расположенные в зданиях по просп.Коммунистическому, 112, по ул.Горького, 37, переданы в аренду по результатам третьих торгов;
2) увеличение на 7 535,9 кв. м площадей, переданных в аренду для организации производства связано с расторжением по инициативе арендаторов (МП «СЭЛС», 

ФГУП АТЦ СПб, ООО «Комбинат питания») договоров аренды зданий, расположенных по адресам: ул.Кирова, 1а; ул.Кирова, 1а, строение 3; ул.Сосновая, 4, строение, 
1/1; ул.Сосновая. 4, строение 2. Указанные объекты преданы в аренду НП «АРП-Северск» для организации производственной деятельности;  

3) площади, арендуемые для осуществления торговли продовольственными товарами, сократились на 1499,41 кв. м в связи с приватизацией муниципального 
имущества, находящегося по адресам: просп.Коммунистический, 70/1; ул.Калинина, 46. 

2. Доходы бюджета ЗАТО Северск от сдачи в аренду муниципального имущества
В 2014 году от передачи объектов недвижимого и движимого муниципального имущества по договорам аренды в доход бюджета ЗАТО Северск поступило 53 437,0 

тыс.руб., что составляет 100,8% к плановому значению (53 024,1 тыс.руб.), в том числе:
1) доходы от аренды зданий и помещений – 50 697,0 тыс.руб., что составляет 100,8% к плановому значению (50 300,6 тыс.руб.);
2) доходы от аренды инженерных сетей – 688,0 тыс.руб., что составляет 100,6% к плановому значению (684,2 тыс.руб.);
3) доходы от аренды движимого имущества – 2 052,0 тыс.руб., что составляет 100,6% к плановому значению (2 039,3 тыс.руб.).
�Динамика доходов бюджета ЗАТО Северск от сдачи в аренду муниципального имущества за 2012-2014 годы представлена в таблице 2:

 Таблица 2

Переданное в аренду муниципальное имущество
Доходы бюджета от аренды (тыс. руб.)

2012 год 2013 год 2014 год Процентное соотношение к 
предыдущему 2013 году

Муниципальное имущество,
в том числе:
здания, помещения
инженерные сети
движимое имущество

54 410,9

51 753,3
671,7

1 985,9

54 820,5

52 469,3
616,4

1 734,8

53 437,0

50 697,0
688,0

2 052,0

97,5

96,6
111,7
118,3

Перевыполнение плана поступлений, полученных в отчетном году от аренды зданий и помещений в сумме 396,4 тыс.руб. (50 697,0 тыс.руб. против планового за-
дания в размере 50 300,6 тыс.руб.), обусловлено следующим:

1) учитывая установленный срок внесения арендной платы (до 06 числа оплачиваемого месяца) отдельные арендаторы внесли в декабре 2014 года предоплату за 
январь 2015 года, общая сумма предоплаты составила 1 295,9 тыс.руб.; 

2) в течение 2014 года вносились изменения 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) в части включения допол-
нительных объектов нежилого фонда 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 1 244,3 тыс.руб., что отражено в таблице 3;

 Таблица 3

Адреса объектов нежилого фонда

Суммы непоступившей в 2014 году арендной 
платы, обусловленные включением 

в Прогнозный план привати-зации дополни-
тельных объектов нежилого фонда (тыс.руб.)

Решения Думы ЗАТО Северск о 
включении дополнительных объектов 
нежилого фонда в план приватизации 

2014 года
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 70/1 873,14 от 30.01.2014 № 49/4
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 2 249,21 от 27.02.2014 № 50/6
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер.Чекист, 5 64,05 от 27.02.2014 № 50/6
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Пионерская, 24 24,36 от 28.08.2014 № 55/9
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 55 33,53 от 25.09.2014 № 56/7
ИТОГО: 1244,29

3) наблюдается снижение спроса на аренду муниципального имущества, что объясняется:
а) значительным увеличением объема предложений на рынке арендных отношений ЗАТО Северск от частных структур;
б) неудовлетворительным, в большинстве случаев, техническим состоянием муниципального имущества;
 в) отказом субъектов от участия в аукционах по продаже права на заключение договоров аренды на объекты, включенные в Прогнозный план приватизации, а 

также досрочным расторжением действующих договоров аренды, заключенных на указанные объекты. Выпадающие доходы по указанным основаниям составили 
1 434,8 тыс.руб.

3.  Порядок предоставления муниципального имущества в аренду
В соответствии со статьёй 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 статьёй. 

В отчетном году без проведения аукционов заключено 14 договоров аренды, а также было объявлено 19 открытых аукционов на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества по 60 лотам, из них в отношении:

1) 5 лотов заключены договоры аренды с увеличением начальной цены договора;
2) 19 лотов 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 заключено 19 договоров аренды с единственными участниками аукционов по начальной цене договоров;
3) 36 лотов торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах.
4. Структура задолженности по арендной плате, претензионно-исковая 
работа по её взысканию
По состоянию на 01.01.2015 общая сумма задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом составила 32 280,1 тыс.руб. (основной 

долг – 23 366,8 тыс.руб., пени – 8 913,3 тыс.руб.), и сократилась на 9,8% относительно задолженности на 01.01.2014 (35 795,4 тыс.руб.). Структура задолженности 
по арендной плате характеризуется данными, приведенными в таблице 4. 

 Таблица 4
 (тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование арендаторов

Задолженность по аренде муниципального имущества (недвижимое, 
движимое, сети)

на 01.01.2014 на 01.01.2015

1.
Арендаторы – банкроты
- обязательства
- пени

13 622,7
4 047,5

13 626,5
4 057,5

2.

Арендаторы, исключенные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и недействующие (договоры аренды 
расторгнуты)
- обязательства
- пени

11 711,9
5 235,4

8 795.3
4 592.6

3.
Арендаторы умершие
- обязательства
- пени

58,2
26,4

58,2
26,4

ИТОГО
- обязательства
- пени

25 392,8
9 309,3

22 480,0
8 676,5
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№ 
п/п Наименование арендаторов

Задолженность по аренде муниципального имущества (недвижимое, 
движимое, сети)

на 01.01.2014 на 01.01.2015

4.
Арендаторы – должники по действующим договорам аренды
- обязательства
- пени

668,6
424,7

886,8
236,8

ВСЕГО (без учета переплаты)
- обязательства
 - пени

26 061,4
9 734,0

23 366,8
8 913,3

В целях снижения задолженности в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:
1) арендаторам предъявлено 236 претензий на общую сумму 5 157,4 тыс.руб.; 
2) в Арбитражный суд Томской области подано 80 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендным платежам и неустойке на общую сумму 2 824,1 тыс.

руб. Принято решений о взыскании задолженности на сумму 1 951,5 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) признана безнадежной к взысканию и списана задолженность по арендным платежам в сумме 4 749,5 тыс.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 5;

   Таблица 5
Наименование арендаторов Суммы списанной задолженности Основания для списания задолженности

ООО «Северская мебельная компания» 1 998 385,45 Решение Думы ЗАТО Северск № 55/5 от 28.08.2014, неоднократное возвраще-
ние исполнительных документов

ООО «Химволокно» 46 111,28 Решение Думы ЗАТО Северск № 56/3 от 25.09.2014, исключение из ЕГРЮЛ

ООО «Кристалл-С» 1 976 999,74 Решение Думы ЗАТО Северск № 56/1 от 25.09.2014, неоднократное возвраще-
ние исполнительных документов

ООО «СеверскМедиа-Спорт» 28 721,80 Решение Думы ЗАТО Северск № 56/2 от 25.09.2014, исключение из ЕГРЮЛ

ООО «ДЖОУЛЬ» 699 250,64 Решение Думы ЗАТО Северск № 57/6 от 07.11.2014, неоднократное возвраще-
ние исполнительных документов

Итого 4 749 468,91
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 обзванивают по телефону 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 31.12.2014 действуют 59 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом общей площадью 10 050,81 кв.м, заключенных с 

пользователями (ссудополучателями), отраженными в таблице 6.
 Таблица 6

№ п/п Наименование ссудополучателей Количество договоров Занимаемая площадь (кв.м)
1. Общественные организации 21 3 648,15
2. Администрация ЗАТО Северск, её структурные подразделения 9 2 940,0
3. Муниципальные предприятия, учреждения 12 1 423,2
4. Федеральные, областные структуры 18 2 038,56

III. КОНТРОЛЬ ЗА ТЕхНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В течение 2014 года специалистами отдела по использованию муниципального имущества и контролю за его состоянием Управления имущественных отношений 

Администрации ЗАТО Северск проведены проверки:
- технического состояния 120 муниципальных объектов, в том числе встроенных помещений – 66, отдельно стоящих зданий – 54, с привлечением специалистов 

курирующих организаций: Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический центр», Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации ЗАТО Северск, Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск. 

По результатам обследования определены объекты (помещения, здания):
1) требующие проведения капитального ремонта, копии актов технического обследования объектов муниципальной казны ЗАТО Северск направлены в Управление 

капитального строительства Администрации ЗАТО Северск для включения в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году;
2) требующие проведения текущего ремонта. В адрес арендаторов направлено 48 предписаний о необходимости выполнения текущего ремонта арендуемых объектов 

и копии актов технического обследования. В течение отчетного периода арендаторами представлены отчеты о выполнении ремонтных работ по 17 предписаниям.

решение № 62/6 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчета об исполнении договоров аренды земельных участков за 2014 год
В соответствии с пунктом 13 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 «Об установлении Порядка определения размера арендной платы, порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за землю на территории ЗАТО Северск», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО 
Северск «Об утверждении отчета об исполнении договоров аренды земельных участков за 2014 год», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении договоров аренды земельных участков за 2014 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 к Решению Думы ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/6
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ ЗА 2014 ГОД

1. Статистика
По состоянию на 01.01.2014 было заключено 1306 договоров аренды земельных участков на общую площадь 507 га, из них 793 договора на общую площадь 55,92 

га заключено с физическими лицами, 513 договоров на общую площадь 451,12 га заключено с юридическими лицами. 
В течение 2014 года заключен 291 договор аренды земельных участков на общую площадь 169,95 га, из них 154 договора на общую площадь 9,06 га заключено с 

физическими лицами, 137 договоров на общую площадь 160,89 га заключено с юридическими лицами.
Информация о заключенных договоров аренды земельных участков в 2014 году представлена в таблице 1

Таблица 1 

Вид разрешенного использования земельных участков

Физические 
лица

Юридические 
лица Итого

ко
ли

че
ст

во

пл
ощ

ад
ь

ко
ли

че
ст

во

пл
ощ

ад
ь

ко
ли

че
ст

во

пл
ощ

ад
ь

Автосервис, автомойки, вулканизации 2 1 030,00 1 968,00 3 1 998,00
Административно - офисные здания 5 4 564,89 5 4 564,89
АЗС, АГЗС 1 2 897,00 1 2 897,00
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Вид разрешенного использования земельных участков

Физические 
лица

Юридические 
лица Итого

ко
ли

че
ст

во

пл
ощ

ад
ь

ко
ли

че
ст

во

пл
ощ

ад
ь

ко
ли

че
ст

во

пл
ощ

ад
ь

Бытовое обслуживание населения 8 475,16 3 4 712,95 11 5 188,11
Водозабор № 1 15 81 221,00 15 81 221,00
Водозабор № 2 28 115 760,00 28 115 760,00
Воздушные ЛЭП, ТП электросетей 2 53,00 2 53,00
Гостевые автостоянки, площадки для парковки 1 2 717,00 1 2 717,00
Государственные, муниципальные предприятия 1 414,52 1 414,52
Деятельность лечебных учреждений 2 320,65 2 320,65
Индивидуальное жилищное строительство 10 9 115,50 10 9 115,50
Иные виды использования 2 93,00 2 6 616,00 4 6 709,00
Крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия 1 8 122,00 1 8 122,00
Нестационарная розничная торговля 4 60,00 4 60,00
Общественное питание 5 2 583,36 2 631,98 7 3 215,34
Оказание жилищно-коммунальных услуг 2 4 822,79 2 4 822,79
Оптовые склады (складские помещения), базы 7 6 700,00 2 651,00 9 7 351,00
Производственные гаражи и автостоянки, ремонтно-механические мастерские 3 4 872,00 3 4 872,00
Производство пищевых продуктов 1 850,00 1 850,00
Прочие промышленные предприятия 8 19 271,00 12 203 906,08 20 223 177,08
Размещение металлических гаражей 2 33,00 2 33,00
Садоводство, огородничество, личное подсобное хозяйство 5 6 342,50 5 6 342,50
Строительство гаражей, гаражных боксов 15 3 494,20 4 16 889,00 19 20 383,20
Строительство инженерных коммуникаций, скважин, водоводов 1 746,00 2 284,00 3 1 030,00
Строительство многоквартирных домов 15 343 970,00 15 343 970,00
Строительство объектов административно-коммерческого назначения 9 14 239,00 2 3 729,00 11 17 968,00
Строительство объектов культурного, спортивно-оздоровительного назначения 2 9 027,00 2 9 027,00
Строительство объектов промышленно-производственного назначения 1 368,00 18 782 696,00 19 783 064,00
Торговые киоски, павильоны, магазины (временные сооружения) 44 4 584,00 4 43,30 48 4 627,30
Торговые комплексы (супермаркеты), магазины 15 3 517,19 3 1 449,78 18 4 966,97
Учреждения культуры, искусства, образования, спорта 1 436,00 1 436,00
Финансовая деятельность (банки, кредитные учреждения) 1 3 394,00 1 3 394,00
Эксплуатация гаражных кооперативов, индивидуальных гаражных боксов 9 1 043,00 1 71,00 10 1 114,00
Эксплуатация и обслуживание зданий, строений 4 8 726,20 3 10 963,40 7 19 689,60
Итого 154 90 596,11 137 1608 878,34 291 1699 474,45

2. Начисление арендных платежей
Начисление арендных платежей производится 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 2014 году отображено в таблице 2.

Таблица 2
(тыс.руб.)

КБК Начислено (аренд-
ная плата, пени)

План 
2014 г.

Оплата 
2014 г.

Отклоне-
ние Примечание

9091110501204000120
(аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) 38 904,8 38 632 43 191,6 4 559,6 Поступили аван-

совые платежи
9091110502404000120
(аренда земельных участков находящихся в муниципальной собственности) 85 049,4 67 194,8 67 959,6 764,8 Поступили аван-

совые платежи
Итого 123 954,2 105 826,8 111 151,2 5 324,4

 Динамика доходов бюджета ЗАТО Северск от аренды земельных участков за 2013 и 2014 годы представлена в таблице 3.
Таблица 3

КБК
Доходы бюджета от аренды (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2014/2013 
(%)

9091110501204000120 (аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) 35 396 43 192 22%
9091110502404000120 (аренда земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) 10 288 67 960 561%

Увеличение поступлений от арендных платежей в 2014 году обусловлено заключением новых договоров аренды земельных участков под строительство, включая 
заключение договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

3. Предоставление земельных участков на торгах
В 2014 году проведено 4 земельных аукциона, из них 3 аукциона по продаже права аренды шести земельных участков для строительства индивидуальных гаражных 

боксов с итоговой суммой годовой арендной платы 2 488 508 руб., 1 аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства со стоимостью приобретенного права 56 663 030 руб. 

Итого по результатам проведения земельных аукционов дополнительно поступило доходов в сумме 59 151 538 руб.
4. Структура задолженности по арендной плате за земельные участки
По состоянию на 31.12.2014 общая задолженность по арендной плате за земельные участки и пеням составляет 68 624,1 тыс.руб., из них 40 475,5 тыс.руб. – основ-

ной долг по арендной плате, 28 148,6 тыс.руб. – долг по пеням, что отображено в таблице 4.
Таблица 4
(тыс.руб.)

КБК Задолженность на 31.12.2014

9091110501204 000 120
(аренда земельных участков государственная собственность на которые не разграничена),

основной долг пени
22 890,5 19 914,7

42 805,2
в том числе задолженность по банкротству, ликвидации 13 469

9091110502404 000 120 
(аренда земельных участков находящихся в муниципальной собственности),

основной долг пени пеня
17 585,0 8 233,9

25 818,9
в том числе задолженность по банкротству, ликвидации 4 349,5

Итого задолженность,
основной долг пени

40 475,5 28 148,6
68 624,1

в том числе задолженность по банкротству, ликвидации 17 932,1
Результаты работы по снижению задолженности, проведенной Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в 2014 году:
- списано 0,00 рублей безнадежной к взысканию задолженности по Решению Думы ЗАТО Северск;
- списано 1 348,7 тыс. рублей в результате корректировки пеней, проведенной на основании решений судов;
- поступило 2 684 тыс. рублей по исполнительным производствам судебных приставов.
В целях снижения задолженности в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:
арендаторам - должникам в 2014 году предъявлено 420 претензий на общую сумму 34 967,1 тыс.руб.
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В Арбитражный суд Томской области в 2014 году подано 117 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендным платежам и неустойке на общую сумму 
26 918,9 тыс.руб. Общая сумма требований, в отношении которых приняты судебные акты об их взыскании, на отчетную дату составила 20 531,4 тыс. руб.

С 2014 года проводятся мероприятия по публикации в еженедельной газете «Диалог» и 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 2014 год проведено 27 обследований земельных участков в рамках действующих договоров аренды с целью установления вида разрешенного ис-
пользования и фактического состояния земельных участков. Нарушений не выявлено.

решение № 62/7 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

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 представленный Администрацией 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 2014 год», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности ЗАТО Северск за 
2014 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 к Решению Думы ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/7
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИю РЕКЛАМНЫх КОНСТРУКЦИЙ НА ОБЪЕКТАх МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА 2014 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.

По состоянию на 31.12.2014 проведено 5 конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Общее количество лотов 
по которым проведены конкурсы - 74, в том числе:

31.01.2014 проведен конкурс по 12 лотам; 
28.02.2014 - по 40 лотам;
18.04.2014 - по 14 лотам;
10.07.2014 - по 7 лотам;
28.11.2014 - по 1 лоту.
По итогам проведенных конкурсов заключено 68 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
В период за 2014 год было начислено за предоставленное право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по заключенным договорам 3 996 162,79 

руб., оплачено 4 011 643,45 руб. (с учетом оплаченных авансов на 2015 год).
Список лиц, с которыми заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций отображен в таблице

№ п/п Контрагент Начисления, руб. Платежи, руб.
1 ООО «Вота 2005» 28 146,00 28 146,00
2 ООО «Гараж» 93 426,90 93 426,90
3 ООО «Партнер – СТ» 117 320, 45 117 320, 75
4 АО «СХК» 720 000,00 720 000,00
5 ООО «Цербер» 447 553,05 447 553,35
6 Блинов Михаил Петрович 55 435,48 58 700,00
7 Быков Алексей Михайлович 99 256,00 99 256,00
8 Быков Владимир Алексеевич 764 412,00 764 429,88
9 Кучина Татьяна Андреевна 48 232,58 48 232,58

10 ООО «Наружная реклама» 2 723,33 6 552,00
11 ООО «Первая полоса» 840 084,00 840 084,00
12 Пилевин Сергей Иванович 153 623,00 153 623,00
13 ООО Рекламная фирма «Колор - дизайн» 449 776,00 450 446,99
14 Рымшина Альбина Владимировна 145 500,00 153 198,00
15 Сысоев Алексей Валерьевич 30 674,00 30 674,00

Итого 3 996 162,79 4 011 643,45
По состоянию на 31.12.2014 задолженность по оплате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций отсутствует.

решение № 62/8  
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального 
имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или       
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального 
имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск 
от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном 
образовании Северск Томской области», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений 
в Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального имущества ЗАТО 
Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1) в перечне муниципальных предприятий и имущества ЗАТО Северск, подлежащих приватизации в 2015 году:
а) дополнить строками 63-66 согласно приложению к настоящему Решению;
б) строки «ИТОГО», «в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ», «в том числе в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению; 
2) в перечне муниципальных предприятий и имущества ЗАТО Северск, планируемых к приватизации в период 2016 и 2017 годов:
а) строки 3 и 5 исключить;
б) в строке «ИТОГО:» цифры «40274,4» заменить цифрами «5720,8»;
в) в строке «в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ» цифры «7982,6» заменить цифрами «4182,6»;
г) в строке «в том числе в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ» цифры «32291,8» заменить цифрами «1538,2».
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_26.02.2015_№__62/8   ______

№
п/п

Наименование
муниципального 

предприятия, имущества

Адрес, местонахождение 
предприятия, имущества

Технические 
характеристики 

имущества, 
предприятия 

Арендатор 
имущества

Арендная 
плата в 

год, руб.

Срок 
действия 
договора 
аренды

Оценочная 
стоимость 
(начальная 

цена),               
тыс. руб.

Прогнози- 
руемый 
доход, 

тыс. руб.

Предпола-
гаемый 

срок начала 
приватиза-

ции

«63

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. у 2

825,20 кв.м ИП Томляк 
В.В (178-ФЗ) 2681134,5 До 

30.10.2023

30753,6
Ориентир. 
стоимость 30753,6 II

квартал

64
Нежилые помещения на 1 
этаже жилого дома (пом. 

№ I, 1-4)

Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, 

просп.Коммунистический, 60, 
пом. у 5

65,90 кв.м ООО «Ягуар»
(159-ФЗ) 266183,2 До 

30.06.2015 2338,9 2338,9 II
 квартал

65 Транспортное средство 
марки ГАЗ-2705 -

Идентификаци-
онный номер 

XTH27050030303676
-

(178-ФЗ) - - 60,0 60,0 III
 квартал

66
Трехэтажное нежилое 

здание (подземный этаж 
– 1)

Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Пионерская, 8
2064,20 кв.м

24 договора 
аренды

(178-ФЗ)
2250223,0 -

20000,0
Ориентир. 
стоимость

20000,0 III
 квартал»;

«ИТОГО: 98322,5
в том числе в соответствии 
с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ
11703,7

в том числе в соответствии 
с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ
86618,8»

решение № 62/9 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/5
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/6 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечней имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из 
указанных перечней», статьей 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, на основании заявления 
ООО «Ягуар» от 27.10.2014 о реализации преимущественного права приватизации арендуемого муниципального имущества ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение 1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/5 «Об утверждении социально значимых видов деятельности, осущест-
вляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск, и перечней имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», исключив из перечня имущества находящегося     в собственности ЗАТО Северск и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, строки 13, 16, 64.

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 № 62/10 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

Об  утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и в подвальном этажах жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 9

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Томской области от 26.12.2008 № 297-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Томской области или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской области», статьями 28, 
51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального 
имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск 
от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном 
образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск 
проект Решения Думы  ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 и в подвальном этажах жилого дома, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 9», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения на 1 и в подвальном этажах жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.
Коммунистический, 9, общей площадью 276,8 кв.м (пункт 38 приложения 2 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденному Решением  Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20).

2. Определить условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений на 1 и в подвальном этажах жилого дома, расположенного 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 9, общей площадью 276,8 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества субъекту малого и среднего предпринимательства – Обществу с ограниченной ответственностью 
«Каверин и К» (ОГРН 1027001685424) в соответствии с условиями статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или      в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) начальная цена нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью 
«Судебная Лаборатория Экспертизы и Оценки» (г.Северск), в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (отчет об определении рыночной стоимости нежилых помещений общей площадью 276,8 кв.м, расположенных по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 9, от 29.12.2014 № 341-12-14/ДО), и составляет 6 381 355,93 руб. без учета НДС; 

3) рассрочка оплаты арендуемого недвижимого имущества – 5 лет;
4) на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент публикации настоящего Решения. 
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы    ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
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решение № 62/11 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № I, 1-4), расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 60, пом. у5

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Томской области от 26.12.2008 
№ 297-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Томской области или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской области», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, 
утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы  
ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № I, 1-4), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 60, пом. у5»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № I, 1-4), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 60, 
пом. у5, общей площадью 65,9 кв.м. 

2. Определить условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № I, 1-4), расположенного по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 60, пом. у5, общей площадью 65,9 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества субъекту малого и среднего предпринимательства – Обществу с ограниченной ответственностью «Ягуар» (ОГРН 
1077024001340) в соответствии с условиями статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или      в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) начальная цена нежилого помещения равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Судебная Лаборатория 
Экспертизы и Оценки» (г.Северск), в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (отчет об определении 
рыночной стоимости нежилых помещений общей площадью      65,9 кв.м, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 60, пом. у5, от 
29.12.2014 № 340-12-14/ДО), и составляет 2 338 983,05 руб. без учета НДС; 

3) рассрочка оплаты арендуемого недвижимого имущества – 5 лет;
4) на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент публикации настоящего Решения. 
3. 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 № 62/12 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 6), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 61

 Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Томской области от 26.12.2008 
№ 297-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Томской области или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской области», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, 
утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы  
ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 6), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 61»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилое помещение на 1 этаже жилого дома (пом. № 6), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 61, общей 
площадью 59,3 кв.м (пункт 36 приложения 2 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утвержденному Решением  Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20).

2. Определить условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилого помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 6), расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 61, общей площадью 59,3 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества субъекту малого и среднего предпринимательства – Обществу с ограниченной ответственностью            «Инвестцентр» 
(ОГРН 1037000348296) в соответствии с условиями статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или      в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) начальная цена нежилого помещения равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Судебная Лаборатория 
Экспертизы и Оценки» (г.Северск), в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (отчет об определении 
рыночной стоимости нежилого помещения общей площадью      59,3 кв.м, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 61, от 29.12.2014 
№ 339-12-14/ДО), и составляет 2 228 813,56 руб. без учета НДС; 

3) рассрочка оплаты арендуемого недвижимого имущества – 5 лет;
4) на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент публикации настоящего Решения. 
3. 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 № 62/13 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

Об  утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, просп.Коммунистический, 120

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом         от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Томской области от 
26.12.2008 № 297-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Томской области или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской области», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального об-
разования 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 закры-
том административно-территориальном образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск 
проект Решения Думы  ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 120»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилое помещение на 1 этаже жилого дома (пом. № 1), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 120, общей 
площадью 11,9 кв.м (пункт 34 приложения 2 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утвержденному Решением  Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/20).

2. Определить условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилого помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1), расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 120, общей площадью 11,9 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества субъекту малого и среднего предпринимательства – Обществу с ограниченной ответственностью «Кверти» (ОГРН 
1077024000393) в соответствии с условиями статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной 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»;
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2) начальная цена нежилого помещения равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Судебная Лаборатория 
Экспертизы и Оценки» (г.Северск), в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (отчет об определении 
рыночной стоимости нежилого помещения общей площадью 11,9 кв.м, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 120, от 29.12.2014 
№ 338-12-14/ДО), и составляет 338 983,05 руб. без учета НДС; 

3) рассрочка оплаты арендуемого недвижимого имущества – 5 лет;
4) на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент публикации настоящего Решения. 
3. 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 № 62/15 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа продажи нежилого двухэтажного здания с подвалом, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 57

Руководствуясь статьями 18 и 23 Федерального закона от 14.11.2002   № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 27, 
51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, статьей 5 Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного Решением Думы 
ЗАТО Северск от 26.04.2007 № 31/10 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа ЗАТО Северск Томской области», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об 
изменении способа продажи нежилого двухэтажного здания с подвалом, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 57»,  
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Согласовать изменение способа продажи нежилого двухэтажного здания с подвалом общей площадью 981,50 кв.м, 1956 года постройки, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 57 (согласно приложению), принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному 
предприятию ЗАТО Северск «Управляющая компания «Комбинат благоустройства» (ОГРН 1077024001878).

2. Определить способ продажи нежилого двухэтажного здания с подвалом общей площадью 981,50 кв.м, 1956 года постройки, расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 57 – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.

3. Установить:
1) цену первоначального предложения - 16 944 300,00 руб. c учетом НДС;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цену отсечения) – 12 500 000,00 руб. с учетом НДС; 
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 1 694 430,00 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 423 607,50 руб.   
4. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

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

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение  к Решению Думы ЗАТО Северск от 26.02.2015 № 62/15
ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО СЕВЕРСК, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ хОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИю ЗАТО 
СЕВЕРСК «УПРАВЛЯюЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»,  ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИю

№ 
п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение объекта

Инвен-
тарный 
номер

Рыночная 
стоимость, 

руб.

1.

Нежилое двухэтажное здание с подвалом общей  площадью 981,50 кв.м, 1956 года ввода в экс-
плуатацию, свидетельство о государственной регистрации права собственности городского округа  
ЗАТО Северск Томской области от 21.10.2010 серия 70-АВ № 045007;
в стоимость здания включены:
- канализационные выпуски (2 шт.) длиной 12 м (общей протяженностью 24 м), диаметром 100 мм, 
проложенные от здания до первых канализационных колодцев;
-  трубопровод – ввод в здание холодного водоснабжения протяженностью 6 м, диаметром 100 мм

Томская область, ЗАТО Северск,  
г.Северск, ул.Калинина, 57 1391

16944300,0
(с учетом 

НДС)

2.
Сооружение – тепловой ввод в здание протяженностью 12 м, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области от 01.11.2008  
серия 70-АБ № 262636

Томская область, ЗАТО Северск,  
г.Северск, ул.Калинина, 57, соору-

жение  № 1 тс
1397

3. Ограждение металлическое с асбестоцементными столбами (с воротами и калиткой) протяжен-
ностью 416 м

Томская область, ЗАТО Северск,  
г.Северск, ул.Калинина, 57 1393

4. Озеленение общей площадью 2 100 кв.м Томская область, ЗАТО Северск,  
г.Северск, ул.Калинина, 57 1394

5. Прибор учета тепловой энергии системы отопления в здании Томская область, ЗАТО Северск,  
г.Северск, ул.Калинина, 57 1398

решение № 62/16 
от 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/8 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного на 
первом этаже, встроенно-пристроенного к 12-этажному жилому дому по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 147 (пом. 

№ 31)»

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001        № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, 
Положением о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, 
утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006  № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе 
закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Арбитражного суда Томской области от 27.11.2014 
№ А67-1539/2014, рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в Решение Думы 
ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/8 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного на первом этаже, встроенно-пристроенного 
к 12-этажному жилому дому по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 147 (пом. № 31)»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 30.01.2014 № 49/8 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного на первом этаже, 
встроенно-пристроенного к 12-этажному жилому дому по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 147 (пом. № 31)» изменение, 
изложив подпункт 2 пункта 2 в следующей редакции:

«2) цена нежилого помещения общей площадью 36,2 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 147, 
определена на основании Решения Арбитражного суда Томской области от 27.11.2014     № А67-1539/2014 и составляет 1 248 305,09 руб. без учета НДС;». 

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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постановление № 3544 
от 30.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск 
Томской области, их формирования и реализации»  ПОСТАНОВЛЯю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы.  
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
seversknet.ru). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

УтвержденА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3544
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН  ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015 – 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН  ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015 – 2017 ГОДЫ

Наименование муниципаль-
ной программы (далее – 
Программа)

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск

Этапы и сроки реализации 
Программы 2015 – 2017 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель 
Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Соисполнители Программы Отсутствуют

Участники Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрация ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

У ч а с т н и к и  м е р о п р и я т и й 
Программы

Некоммерческое объединение территориального общественного самоуправления «Микрорайон Иглаково»;
Управляющие организации ЗАТО Северск;
Ассоциация «Объединение Товариществ Собственников Жилья г.Северска»; 
Проектно-строительные организации

С р е д н е с р о ч н а я  ц е л ь 
социально-экономического 
развития ЗАТО Северск, на реа-
лизацию которой направлена 
Программа

Создание комфортных условий для проживания граждан

Цель Программы Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск

Целевые показатели (индикато-
ры) результативности
Программы и их значения (по 
годам реализации) <*>

Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Доля общей площади расселенных помещений  в общей пло-
щади жилых помещений, признанных  в установленном порядке 
аварийными, %

0,00 100 0 0

2. Доля отремонтированной площади в общей площади муници-
пального жилищного фонда, % 0,46 0,63 0,17 0,17

3. Информаци-онно- консульта-тивное обеспечение развития 
самоуправления граждан и содействие инициативным группам  
в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, %

100 100 100 100

4.Количество проведенных мероприятий по благоустройству 
микрорайона территории ТОС, шт. 120 200 200 200

5.Внесение платы за содержание, текущий ремонт и комму-
нальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, % 100 100 100 100

6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных до-
мов, % 1,32 3,82 3,69 4,48

Задачи Программы 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
2. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск

Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»; 
Подпрограмма 2  «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»; 
Подпрограмма 3  «Обеспечивающая подпрограмма»

Ведомственные целевые про-
граммы, входящие в состав 
Программы (далее – ВЦП)

ВЦП  «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»;
ВЦП  «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области»; 
ВЦП  «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области»; 
ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»;
ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муни-
ципального жилищного фонда»
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О б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я 
Программы, всего, 
в том числе по годам реализа-
ции Программы

Источники Всего (тыс. руб.) 2015 год (тыс.руб.) 2016 год
(тыс.руб.)

2017 год (тыс.
руб.)

Местный бюджет:
потребность 98498,034 53 815,634 25 003,900 19 678,500
утверждено 64 633,05 25 276,050 19  678,500 19 678,500
Другие источники: 0,0
федеральный бюджет 0,00/0 0,00/0 0,00/0 0,00/0
фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ <**> 63 087,65/0 63 087,65/0 0,00 0,00
бюджет Томской области <***> 35633,166/61,5 35 592,166/20,5 20,50/20,5 20,500/20,5
внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) 0,00/0 0,00/0 0,00/0 0,00/0
Всего:

потребность 197 218,850 152 495,45 25 024,40 19 699,000

утверждено 64 694,55 25 296,550 19 699,00 19 699,000

------------------------------
<*> Значения целевых показателей (индикаторов) результативности Программы  с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 «Сведения 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск»  на 2015-2017 годы» Программы.

<**> Объем финансирования Программы из Фонда содействия реформированию ЖКХ приведен следующим образом: объем потребности в финансировании  по 
Программе/объем утвержденных средств. В 2015 году объем утвержденных средств равен нулю. Средства будут получены при условии реализации Региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области от 06.05.2013 № 
362 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

<***> Объем финансирования Программы из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем 
утвержденных средств. В 2015-2017 годах объем утвержденных средств из бюджета Томской области в размере 61,50 тыс.руб. предусмотрен на создание в электрон-
ных и печатных средствах массовой информации специальных передач для освещения положительного опыта работы ТСЖ. Средства на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда будут получены при реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-
2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной программы  по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

I.хАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ�
Наличие благоустроенного жилья является одной из главных ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье человека, положительное раз-

витие демографической ситуации.
В составе жилищного фонда, находящегося на территории ЗАТО Северск, значительную долю занимают жилые дома, построенные в 1955-1970 годы. Наряду  с 

благоустроенными кирпичными и панельными домами, введенными в эксплуатацию в 70-90 годы, продолжают эксплуатироваться деревянные и шлакоблочные дома 
с деревянными перекрытиями, построенные в 1930-1960 годах.

Около 45% многоквартирных домов не ремонтировалось более 50 лет, что стало причиной их ветшания. 
Проведение капитального ремонта в определенной мере решает проблему изношенного жилищного фонда.
Капитальный ремонт многоквартирного дома - это проведение работ  по устранению изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене,  в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества.
В связи с невыполненным капитальным ремонтом значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов домов пришло  в 

неудовлетворительное состояние, что привело к повышенному износу жилищного фонда.
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан  в многоквартирных домах с 2010 года ЗАТО Северск принимал участие в региональных 

адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств областного бюджета, средств бюджета ЗАТО Северск и средств собственников помещений многоквартирных домов.

За последние 5 лет на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 187 700,9 тыс. рублей, что позволило значительно улучшить ситуацию. 
Выделение указанных средств позволило отремонтировать 38 многоквартирных домов.

В домах, включенных в Программу, проводился ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем и лифтового оборудования.
Несмотря на проводимые меры, на территории ЗАТО Северск еще существует необходимость в проведении капитального ремонта жилищного фонда.
В Региональную программу капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 

годы, включены 759 домов, находящихся в ЗАТО Северск. 
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда.
На территории ЗАТО Северск находится 767 многоквартирных домов, из них 134 дома деревянные, восемь домов (пос.Самусь) признаны в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 
Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу в ЗАТО Северск, по состоянию на 2015 год составляет 2845,88 кв. м. 
В составе жилищного фонда ЗАТО Северск доля аварийного жилищного фонда составляет 0,113%.
Степень износа аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск в среднем достигает 89,6%.
Численность проживающих в аварийном жилищном фонде - 205 человек.
В настоящее время граждане, проживающие в муниципальных аварийных жилых помещениях (жилых домах), в основном не в состоянии самостоятельно приоб-

рести или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества.
Также граждане, являющиеся собственниками помещений и проживающие  в аварийном жилищном фонде, не имеют возможности улучшить свои жилищные условия.
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (сносом) непригодного для проживания жилья и строительством (приобретением) жилья, с целью пере-

селения  из аварийного жилищного фонда, наиболее эффективна при условии обеспечения равноценного подхода к переселению граждан независимо от формы 
собственности жилого помещения (муниципальной или частной). В рамках действующего жилищного законодательства необходимо рассматривать комплекс про-
граммных мероприятий в разрезе жилых домов с различными формами собственности (смешанной, частной и муниципальной). Это обусловлено как выполнением 
обязательств собственника жилищного фонда по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном аварийном жилищном фонде, 
обязательств прежнего собственника перед гражданами, приватизировавшими жилые помещения в аварийном жилищном фонде, так и обеспечением жилищных 
прав собственников жилых помещений при изъятии земельных участков в связи со сносом аварийных жилых домов.

Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухуд-
шает внешний облик территории ЗАТО Северск.

Таким образом, учитывая специфику ЗАТО, а именно: ограниченность территории застройки, географические условия, отсутствие переселенческого жилищного фонда, 
долю аварийного жилищного фонда, объем капиталовложений в реконструкцию и строительство жилья, и в связи с этим низкий показатель прироста вновь вводимого 
жилищного фонда, решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий  по 
формированию жилищного фонда (строительству, реконструкции жилых домов, приобретению жилых помещений) и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Принятие Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило обеспечить 
реализацию муниципальной программы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск в 2007-2010 
годах с прогнозом до 2020 года», утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 22.03.2007 № 30/4  «Об утверждении целевой программы «Строительство (при-
обретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда В ЗАТО Северск в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года».

За период 2008-2013 годов сокращения аварийного жилищного фонда удалось достичь за счет реализации региональных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. Для реализации муниципальной программы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного 
фонда в ЗАТО Северск в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года», утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 22.03.2007 № 30/4 «Об утверждении целевой 
программы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда В ЗАТО Северск в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 
года» было направлено 159 037,59 тыс. рублей, из которых: 

 средства Фонда - 114 703,9 тыс. рублей,
средства бюджета ЗАТО Северск - 42 407,69 тыс. рублей,
средства бюджета Томской области - 1 926,00 тыс. рублей. 
За указанный период было переселено 116 семей (404 человека) из 13 домов.
Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания всегда было  и остается самой важной задачей. 
В настоящее время строительство социального жилья на территории ЗАТО Северск заметно снизило темпы.
Результатом реализации задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда является и освобождение земельных участков в районе сложившейся 

застройки, обеспеченном социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Данные участки могут быть использованы при градостроительной деятель-
ности в целях развития имеющейся инфраструктуры или для решения жилищной проблемы жителей ЗАТО Северск.



№ 3 (7) 6 марта 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
78 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск.
Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
 переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан  на территории ЗАТО Северск.
В результате реализации Программы должен сложиться новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: 

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, обеспечение населения доступным и комфортным жильем, уменьшение 
доли аварийного жилищного фонда, увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, улучшение условий содержания и 
технического состояния многоквартирных домов. 

Сроки реализации Программы – 2015 - 2017 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯх ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И 

КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015-2017 ГОДЫ 

 Таблица 1

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значения целевых показателей

Перио-
дич- 

ность 
сбора 

данных

Метод 
сбора 

информа-
ции

Ответственный за сбор дан-
ных по показателю

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год

с 
учетом 
требуе-

мого 
финан-
сирова-

ния

с учетом 
утверж-
денного 
бюджет-

ного 
финан-
сирова-

ния

с 
учетом 
требуе-

мого 
финан-
сирова-

ния

с учетом 
утверж-
денного 
бюджет-

ног 
финан-
сирова-

ния

с учетом 
требуе-

мого 
финан-
сирова-

ния

с учетом 
утверж-
денного 
бюджет-

ного 
финан-
сирова-

ния
I. Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

1.1

Доля общей площади рассе-
ленных помещений  в общей 
площади жилых помещений, 
признанных  в установленном 
порядке аварийными

% 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная от-
четность

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Админи-
страции ЗАТО Северск

1.2

Доля общей отремонтиро-
ванной площади в общей 
площади муниципального 
жилищного фонда

% 0,52 0,46 0,63 0,30 0,17 0,17 0,17 0,17 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная от-
четность

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Админи-
страции ЗАТО Северск

1.3

Информационно консульта-
тивное обеспечение развития 
самоуп-равления граждан и 
содействие инициативным 
группам в разъяс-нении по-
рядка создания ТСЖ

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная от-
четность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

1.4

Количество проведенных 
мероприятий по благоустрой-
ству микрорайона территории 
ТОС

шт. 100 120 200 200 200 200 200 200 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная от-
четность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

1.5

Внесение платы за содержа-
ние, текущий ремонт и комму-
нальные услуги пустую-щего 
муници-пального жилищ-ного 
фонда

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная от-
четность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

1.6
Доля капитально отремонти-
рованных многоквартирных 
домов

% 1,32 0,26 3,82 3,82 3,69 3,69 4,48 4,48 Ежеквар-
тально

Ведомст-
веннная 

отчетность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

II.Целевые показатели задачи 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

2.1
Общая площадь расселенных 
жилых помещений из аварий-
ного фонда

кв.м 0 0 2845,88 2845,88 0 0 0 0 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

III.Целевые показатели задачи 2 «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск»

3.1

Д о л я  о б щ е й 
отремонтирован-ной пло-
щади в общей площади 
муниципального жилищного 
фонда

% 0,56 0,46 0,63 0,30 0,17 0,17 0,17 0,17 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

3.2

Внесение платы за теку-
щее содержание, ремонт 
и коммунальные услуги пу-
стующего муниципального 
жилищного фонда

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

3.3

Количество проведенных 
мероприятий по благоу-
стройству микрорайона 
территории ТОС

шт. 100 120 200 200 200 200 200 200 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

3.4

И н ф о р м а ц и о н н о -
консультацион-ное обеспе-
чение развития самоуправ-
ления граждан и содействие 
инициативным группам в 
разъяснении порядка соз-
дания и регистрации ТСЖ

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежеквар-
тально

Ведомст-
венная 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

3.5 Д о л я  к а п и т а л ь н о 
отремонтирован-ных домов % 3,96 1,52 3,82 3,82 3,69 3,69 4,48 4,48 Ежеквар- 

тально

Ведомст-
венная 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

III.ПОДПРОГРАММЫ
Программа включает в себя три подпрограммы:
подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» (приложение 1);
подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» (приложение 2);
подпрограмма  3 «Обеспечивающая подпрограмма».
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IV. ОБЕСПЕЧИВАюЩАЯ ПОДПРОГРАММА
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» не содержит финансового обеспечения деятельности ответственного исполнителя.
Информация об основных мерах регулирования реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 

на 2015-2017 годы приводится в таблице 2. 
Информация об основных мерах регулирования реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 

на 2015 - 2017 годы
 Таблица 2

№ п/п Наименование меры (бюджетной, налого-вой, 
правовой, иной) Содержание меры Срок реализации Социально- экономический эффект, 

ожидаемый  от применения меры

1.
Своевременное внесение соответствующих из-
менений в правовые акты, касающиеся реализации 
мероприятий Программы

Правовые акты, касающиеся реализа-
ции мероприятий Программы 2015 - 2017 годы

Создание эффективной системы управ-
ления реализацией Программы, дости-
жение ее целей и задач

2.
Усиление контроля за ходом выполнения меропри-
ятий Программы и совершенствование механизма 
текущего управления реализацией Программы

Постоянный мониторинг выполнения 
мероприятий Программы 2015 - 2017 годы

Обеспечение достижения целей, реше-
ние задач и выполнение показателей 
Программы

3. Своевременное изменение мероприятий 
Программы

Уточнение объемов финансирования, 
целевых показателей (индикаторов) 

результативности Программы
2015 - 2017 годы Исполнение мероприятий Программы

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы.
Большинство мероприятий Программы реализуется на условиях софинансирования за счет средств бюджетов всех уровней.
Объем потребности в финансировании на 2015-2017 годы в целом по Программе составляет197 218,850 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 152 495,4 тыс. руб.;
2016 год – 25 024,40 тыс. руб.;
2017 год – 19 699,000 тыс. руб.
Также для решения поставленных задач необходимо предусмотрено привлечение дополнительного финансирования из других источников:
-средства Фонда содействия реформированию ЖКХ -63 087,648 тыс.рублей;
-средства областного бюджета-35 633,166 тыс.рублей.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджетов определено в соответствии  с 

требованиями части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 3.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы  с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представ-

лена в таблице 4.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015 – 2017 ГОДЫ

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования, 
тыс. рублей

В том числе за счет средств

Соисполни-
тель

фонда со-
действия 

реформиро-
ванию ЖКХ

 (по согласо-
ванию) <*>

областного
бюджета 

(по согласова-
нию) <**>

местного бюджета внебюд-
жетных

источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

потреб-
ность

c учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финансиро- 
вания

потреб-
ность

c учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финансиро-
вания

1

Подпрограмма 1
«Строительство (приобретение) 
жилья и ликвидация аварий-ного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск»

Всего, в 
т.ч.: 135 057,108 6667,750 63 087,650/0 35 571,666/0 36 397,794 6 667,75 0,00

Отсутствует2015 год 128 257,108 5 193,150 63 087,650/0 35 571,666/0 29 597,794 5 193,150 0,00
2016 год 6 062,700 737,300 0,00/0 0,00/0 6 062,700 737,300 0,00
2017 год 737,300 737,300 0,00/0 0,00/0 737,30 737,30 0,00

2
Подпрограмма 2 «Содержание  и 
управление много-квартирными 
домами в ЗАТО Северск»

Всего,  в 
т.ч.: 62 161,740 58 026,800 0,00/0 61,50/61,5 62 100,24 57 965,30 0,00

Отсутствует2015 год 24 238,340 20 103,400 0,00/0 20,50/20,5 24 217,84 20 082,90 0,00
2016 год 18 961,700 18 961,700 0,00/0 20,50/20,5 18 941,20 18 941,20 0,00
2017 год 18 961,700 18 961,700 0,00/0 20,50/20,5 18 941,200 18 941,200 0,00

3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая 
подпрограмма» Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отсутствует

Итого по Программе

Всего,  в 
т.ч.: 197 218,848 64 694,550 63 087,65/0 35 633,166/61,50 98 498,034 64 633,050 0,00

2015 год 152 495,448 25 296,550 63 087,65/0 35 592,166/20,5 53 815,634 25 276,050 0,00
2016 год 25 024,400 19 699,000 0,00/0 20,50/20,5 25 003,900 19 678,500 0,00
2017 год 19 699,000 19 699,000 0,00/0 20,50/20,5 19 678,500 19 678,500 0,00

------------------------------
<*> Объем финансирования Программы из Фонда содействия реформированию ЖКХ приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/

объем утвержденных средств. В 2015 году объем утвержденных средств равен нулю. Средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда будут получены 
при условии реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением 
Томской области от 06.05.2013  № 362 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

<**> Объем финансирования Программы из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем 
утвержденных средств. В 2015 году объем утвержденных средств на переселение граждан из аварийного фонда равен нулю. Средства на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда будут получены при условии реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области  от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015-2017 ГОДЫ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ БюДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БюДЖЕТНЫх СРЕДСТВ 

 Таблица 4

№
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем бюджетных ассигно-
ваний  (тыс. рублей)

Главные распорядители средств бюджетных средств
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Управление жилищно-
коммуналь ного хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

Управление капитального строи-
тельства Администрации ЗАТО 

Северск

потреб-
ность <*>

с учетом  
утвержденного 

бюджетного фи-
нансирования

потребность 
<*>

с учетом утверж-
денного бюджет-
ного финансиро-

ванияо

потребность

с учетом 
утвержден ного 
бюджетного фи-

нансирования

1.
Подпрограмма 1 «Строительство (приобрете-
ние) жилья и ликвидация аварийного жилищного 
фонда в ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 135 057,108 6 667,750 129 863,958 1474,60 5 193,15 5 193,15
2015 год 128 257,108 5 193,150 123 063,958 0,00 5 193,15 5 193,15
2016 год 6 062,700 737,300 6062,700 737,300 0,00 0,00
2017 год 737,300 737,300 737,300 737,300 0,00 0,00
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№
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем бюджетных ассигно-
ваний  (тыс. рублей)

Главные распорядители средств бюджетных средств
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Управление жилищно-
коммуналь ного хозяй-

ства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

Управление капитального строи-
тельства Администрации ЗАТО 

Северск

потреб-
ность <*>

с учетом  
утвержденного 

бюджетного фи-
нансирования

потребность 
<*>

с учетом утверж-
денного бюджет-
ного финансиро-

ванияо

потребность

с учетом 
утвержден ного 
бюджетного фи-

нансирования

1.1
Основное мероприятие 1.
Обеспечение граждан комфортным жильем, 
в т. ч.:

Всего, в т.ч.: 5 193,15 5 193,15 0,00 0,00 5 193,15 5 193,15
2015 год 5 193,15 5 193,15 0,00 0,00 5 193,15 5 193,15
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Строительство 80- квартирного 5-этажного 
жилого здания в пос.Самусь (ПИР)

Всего, в т.ч.: 5 193,15 5 193,15 0,00 0,00 5 193,15 5 193,15
2015 год 5 193,15 5 193,15 0,00 0,00 5 193,15 5 193,15
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Основное мероприятие 2.
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, в т.ч.

Всего, в т.ч.: 129 
863,958 1 474,60 129 863,958 1 474,60 0,00 0,00

2015 год 123 063,958 0,00 123 063,958 1 474,60 0,00 0,00
2016 год 6 062,70 737,30 6062,70 737,30 0,00 0,00
2017 год 737,30 737,30 737,30 737,30 0,00 0,00

1.2.1
Приобретение жилых помещений для рас-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в т.ч.

Всего, в т.ч.: 123 
063,958 0,00 123 063,958 0,00 0,00 0,00

2015 год 123 
063,958 0,00 123 063,958 0,00 0,00 0,00

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Снос расселенных аварийных домов

Всего, в т.ч.: 6 800,00 1 474,60 6 800,00 1474,60 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 6 062,70 737,30 6 062,70 737,30 0,00 0,00
2017 год 737,30 737,30 737,30 737,30 0,00 0,00

2 Подпрограмма 2 «Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч. 62 161,74 58 026,80 62 161,74 58 026,80 0,00 0,00
2015 год 24 238,34 20 103,40 24 238,34 20 103,40 0,00 0,00
2016 год 18 961,70 18961,7 18 961,70 18 961,7 0,00 0,00
2017 год 18 961,70 18961,7 18 961,70 18 961,7 0,00 0,00

2.1 ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муници-
пального жилищного фонда в ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч. 
числе: 11 151,54 7 016,60 11 151,54 7 016,60 0,00 0,00

2015 год 7 234,94 3 100,00 7 234,94 3 100,00 0,00 0,00
2016 год 1 958,30 1 958,30 1 958,30 1 958,30 0,00 0,00
2017 год 1 958,30 1 958,30 1 958,30 1 958,30 0,00 0,00

2.2
ВЦП  «Содержание жилых помещений до засе-
ления муниципального жилищного фонда ЗАТО 
Северск Томской области»

Всего, в т.ч.: 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1800,00 0,00 0,00
2015 год 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2016 год 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2017 год 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00

2.3 ВЦП «Организация и обеспе-чение деятельности 
ТОС в ЗАТО Северск Томской области»

Всего, в т. ч.: 1 913,100 1913,100 1913,100 1 913,100 0,00 0,00
2015 год 637,70 637,70 637,700 637,700 0,00 0,00
2016 год 673,70 637,70 637,700 637,700 0,00 0,00
2017 год 673,70 637,70 637,700 637,700 0,00 0,00

2.4 ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке 
деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск»

Всего, в т. ч.: 3 061,50 3 061,50 3 061,50 3 061,50 0,00 0,00
2015 год 1 020,50 1020,50 1020,50 1020,50 0,00 0,00
2016 год 1 020,50 1 020,50 1 020,50 1 020,50 0,00 0,00
2017 год 1 020,50 1 020,50 1 020,50 1 020,50 0,00 0,00

2.5

ВЦП «Финансовое обеспечение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах ЗАТО Северск в части муниципального 
жилищного фонда»

Всего, в т.ч: 44 235,60 44 235,60 44 235,60 44 235,60 0,00 0,00
2015 год 14 745,20 14 745,20 14 745,20 14 745,2 0,00 0,00
2016 год 14 745,20 14 745,20 14 745,20 14 745,20 0,00 0,00
2017 год 14 745,20 14 745,20 14 745,20 14 745,20 0,00 0,00

3. Подпрограмма  3 «Обеспечивающая подпро-
грамма»

Всего, в т.ч: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе

Всего, в том 
числе: 197 218,848 64 694,55 192 025,698 59 501,400 5 193,15 5 193,15

2015 год 152 
495,448 25 296,55 147 302,298 20 103,40 5 193,15 5 193,15

2016 год 25 024,40 19 699,000 25 024,40 19 699,000 0,00 0,00
2017 год 19 699,000 19 699,000 19 699,000 19 699,000 0,00 0,00

------------------------------
<*> С учетом средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.

VI.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками программы и участниками мероприятий программы в соответствии с их 

полномочиями, определенными настоящим разделом. 
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками программы  

и участниками мероприятий программы в процессе реализации Программы.
Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.
Участниками Программы являются: 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск; 
Участниками мероприятий Программы являются:
Некоммерческое объединение территориального общественного самоуправления «Микрорайон Иглаково»;
управляющие организации ЗАТО Северск;
Ассоциация «Объединение Товариществ Собственников Жилья г.Северска;
проектно-строительные организации.
С учетом объема финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, УЖКХ ТиС уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, 

состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях УЖКХ ТиС готовит предложения об изменении перечня мероприятий и средств на их реализа-
цию для утверждения в установленном порядке.

Объемы финансирования Программы уточняются, исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.
В ходе реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.
Внешние риски реализации Программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
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муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ.
Внутренние риски реализации Программы:
- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.
Предложениями по мерам управления рисками реализации Программы являются:
- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы  и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- своевременное изменение мероприятий Программы.
Контроль реализации Программы, форм и методов контроля реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработ-

ке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 
02.07.2014 № 1614.

 
Приложение 1 к муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»   на 2015 – 2017 годах

ПОДПРОГРАММА 1 «СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ  И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЗАТО СЕВЕРСК» 

ПАСПОРТ
 ПОДПРОГРАММЫ 1 «СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЗАТО СЕВЕРСК» 

 
Наименование подпрограммы 1 Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 1 2015 – 2017 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 1 Управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Участник подпрограммы 1 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Показатели цели подпрограммы 1 и их 
значения (по годам реализации) <*>

Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Общая площадь расселяе-мых жилых помещений, кв.м 0,00 2845,88 0,00 0,00

Задачи
подпрограммы 1

1.Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь; $$4444;;
2.Ликвидация существующего аварийного жилищного фондадача

Ведомственные целевые программы, 
входящие в состав подпрограммы 1 
(далее – ВЦП)

Отсутствуют

Объем финансирования подпрограммы 
1, всего, 
в том числе по годам её реализации, 
тыс.руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год
Местный бюджет:
потребность 36 397,794 29 597,794 6 062,700 737,3000
утверждено 6 667,750 5 193,150 737,300 737,300
Другие источники, тыс. руб.:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
фонд содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяй-
ства) <**> 63 087,648/0 63 087,648/0 0,00 0,00

бюджет Томской области <***> 35 571,666/0 35 571,666/0 0,00 0,00
внебюджетные источники (по согласованию) 0.0 0.0 0.0 0,0
Всего:
потребность 135 057,108 128 257,108 6 062,700 737,300
с учетом утвержден-ного бюджет-ного финан-сирования 6 667,750 5193,150 737,300 737,300

------------------------------
<*> Значение показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведено в таблице 1 «Сведения о составе и значениях це-

левых показателей (индикаторов) результативности» и таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обоснование 
подпрограммы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск».

<**> Объем финансирования подпрограммы 1 из Фонда содействия реформированию ЖКХ приведен следующим образом: объем потребности в финансировании 
по Программе/объем утвержденных средств. В 2015 году средства будут получены при условии реализации мероприятий Региональной программы по переселению 
граждан  из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной 
адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

<***> Объем финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/
объем утвержденных средств. В 2015 году средства будут получены при условии реализации мероприятий Региональной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной 
программы по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

I. хАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания.
Жилищный фонд в ЗАТО Северск «стареет» и требуется увеличение затрат на его содержание и ремонт. Однако выделяемых средств из бюджета хватает только  

на проведение самых неотложных работ, связанных с безопасностью жилищного фонда  и подготовкой к зиме. 
Самая сложная проблема жилищного комплекса – износ основных фондов, отсутствие необходимых средств на его восстановление как за счет средств собствен-

ников жилых помещений, так и за счет средств бюджета.
Дефицит финансовых ресурсов не позволяет в полном объеме выполнять планово-предупредительный и капитальный ремонт, и в основном осуществляется 

устранение аварийных ситуаций. Как следствие, ухудшается техническое состояние жилищного фонда.
Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухуд-

шает внешний облик территории ЗАТО Северск.
Жилищный фонд в ЗАТО Северск составляет 2520,8 тыс. кв. м.
2845,88 кв.м площади жилых помещений находится в 8 многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 года в соответствии с действующим законодатель-

ством, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе  их эксплуатации. Численность проживающих в аварийном жилищном фонде 
составляет  205 человек.

Аварийные дома находятся на территории пос.Самусь. Это малоэтажные (2-х этажные) жилые дома - деревянные с деревянными перекрытиями.
Степень износа аварийного жилищного фонда в среднем достигает 89,6%.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Основную часть помещений в аварийных домах 

занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (сносом) непригодного  для проживания жилья и строительством (приобретением) жилья гражданам, с целью  

их переселения из аварийного жилищного фонда, наиболее эффективна при условии обеспечения равноценного подхода к переселению граждан независимо от 
формы собственности жилого помещения (муниципальная или частная). В рамках действующего жилищного законодательства необходимо рассматривать комплекс 
программных мероприятий в разрезе жилых домов с различными формами собственности (смешанной, частной и муниципальной). Это обусловлено как выполнением 
обязательств собственника жилищного фонда по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим  в муниципальном аварийном жилищном фонде, 
обязательств прежнего собственника перед гражданами, приватизировавшими жилые помещения в аварийном жилищном фонде, так и обеспечением жилищных 
прав собственников жилых помещений при изъятии земельных участков в связи со сносом аварийных жилых домов.

Учитывая специфику ЗАТО, а именно: ограниченность территории застройки, географические условия, отсутствие переселенческого жилищного фонда, долю аварий-
ного жилищного фонда, объем капиталовложений в реконструкцию и строительство жилья и в связи с этим низкий показатель прироста вновь вводимого жилищного 
фонда, решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формиро-
ванию жилищного фонда (строительству, реконструкции жилых домов, приобретению жилых помещений  и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

За период 2008-2013 годов сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда удалось достичь за счет реализации региональных про-
грамм по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Для реализации данных программ на территории ЗАТО Северск было направлено 159 037,59 тыс. 
рублей,  из которых: 

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 114 703,9 тыс. рублей;
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средства бюджета ЗАТО Северск – 42 407,69 тыс. рублей;
средства бюджета Томской области – 1 926,0 тыс.рублей. 
За данный период было переселено 116 семей (404 человека) из 13 домов.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1
Основной целью Подпрограммы 1 является переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:
1) обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания  в пос.Самусь;
2) ликвидация существующего аварийного жилищного фонда. 
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2015 - 2017 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности в таблице 5.

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯх ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1  «СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ И 

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЗАТО СЕВЕРСК»

 Таблица 5

№ 
п/п

Наименова- ние целе-
вого показателя (инди-
катора)

Едини-
ца 

измере-
ния

Значения целевых показателей

Пери-
одич-
ность 
сбора 
дан-
ных

Метод 
сбора 

инфор-
мации

Ответст-венный 
за сбор данных 
по показателю

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год

с учетом 
требуемо- 
го объема 

финансиро-
вания

с учетом 
утверж-
денного 
бюджет-

ного 
финанси-
рования

с учетом 
требуемо- 
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утвержден-
ного бюд-
жетного 

финанси-
рования

с учетом 
требуемо-
го объема 

финан-
сирования

с учетом 
утверж- 
денного 

бюд-
жет- ного 
финанси-
рования

I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»

1.1

Общая площадь рас-
селяемых жилых поме-
щений из аварийного 
жилищного фонда

кв. м 0,0 0,0 2845,88 2845,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Еже-
квар-

тально

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управле-ние 
жилищно-

коммуналь-ного 
хозяй-ства, 

транс-порта и 
связи Админист-

рации ЗАТО 
Северск

II.Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение строительства 80 -квартирного 5- этажного жилого здания в пос.Самусь»

2.1 Выполнение ПИР % 0 0 100 100 0 0 0 0
Еже-
квар-

тально

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управле-ние 
жилищно-

коммуналь-ного 
хозяй-ства, 

транс-порта и 
связи Админист-

рации ЗАТО 
Северск

III. Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда»

3.1

Приобретение жилых по-
мещений для переселе-
ния граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

квар-
тир 0,00 0,00 79 79 0,00 0,00 0,00 0,00

Еже-
квар-

тально

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управле-ние 
жилищно-

коммуналь-ного 
хозяй-ства, 

транс-порта и 
связи Админист-

рации ЗАТО 
Северск

3.2 Количество снесенных 
аварийных домов шт. 0 0 0 0 7 7 1 1

Еже-
квар-

тально

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управле-ние 
жилищно-

коммуналь-ного 
хозяй-ства, тран-

спорта и связи 
Админист-рации 

ЗАТО Северск

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ведомственные целевые программы отсутствуют. 
Решение задач предусматривается за счет реализации двух основных мероприятий:
1) обеспечение граждан комфортным жильем;
2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Выполнение мероприятий позволит:
обеспечить комфортным жильем 205 человек;
ликвидировать аварийный жилищный фонд (8 домов).
Общий объем требуемого финансирования для реализации мероприятий подпрограммы 1 составляет 135 057,108 тыс. рублей, в том числе:  
2015 год- 128 257,108 тыс. руб.;
2016 год – 6 062,70 тыс. руб.; 
2017 год – 737,30 тыс. руб.
В Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах, утвержденной распоряжением Томской об-

ласти  от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» на 
2015 год предусмотрено финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов ЗАТО Северск пос.Самусь в размере 98 659,313тыс.
рублей, в том числе за счет: 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
63 087,648тыс. рублей;
средств областного бюджета -35 571,666 тыс.рублей.
Доплата разницы между площадями расселяемых и предоставляемых жилых помещений и доплата стоимости приобретаемых жилых помещений по цене, превы-

шающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную с учетом установленной предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения должно производится из средств местного бюджета. Для расселения восьми аварийных домов эта сумма составляет 29 597,794 тыс. рублей.

Всего из бюджета ЗАТО Северск на реализацию данных мероприятий выделено 6 667,75 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы 1 в разрезе мероприятий представлены в таблице 6.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫх ЦЕЛЕВЫх ПРОГРАММ, ОСНОВНЫх МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  1 «СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) 

ЖИЛЬЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЗАТО СЕВЕРСК»

 Таблица 6

№
п/п

Наименования
задачи подпро-

граммы,
ВЦП (основного 

мероприятия)
муниципальной

программы

Срок 
реализа-

ции

Объем
финансирования

(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Участник 
/ участник 
мероприя-

тия

Показатели конечного 
результата ВЦП ( основного 

мероприятия) показатели 
непосредственного результа-
та мероприятий, входящих в 

состав основного мероприятия, 
по годам реализациифонда со-

действия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

(по согласо-
ванию)<*>

областного 
бюдже-
та (по 

согласо-
ванию) <*>

местного
бюджета

вне-
бюд-

жет-ных 
источ-
ников 

(по 
согла-
сова-
нию)

наиме-
нование и 
единица 
измере-

ния

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

с учетом 
утверж-
денного 
бюджет-

ного 
финан-

сирова- ния

потреб-
ность

с учетом 
утверж-
денного 
бюджет-

ного 
финан-
сирова-

ния

с уче-том 
требуе-

мого 
финан-
сиро-
вания

утверж-
денного 
бюджет- 

ного 
финан-
сирова-

ния

Задача 1. Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь

1.

О с н о в н о е  м е -
р о п р и я т и е . 
Обеспечение граж-
дан комфортным 
жильем, в.т.ч.:

Всего,  в 
т.ч.: 5 193,15 5193,15 0,00 0,00 5193,15 5193,15 0,00 Управление 

капиталь-
ного строи-

тельства 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Выполне-
ние 

про-ектно 
–изыска-
тельских 
работ , %

100 100

2015 год 5 193,15 5193,15 0,00 0,00 5193,15 5193,15 0,00 100 100
2016 год 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

С т р о и т е л ь с т в о 
80- квартирного 
5-этажного жило-
го здания в пос.
Самусь (ПИР)

Всего,  в 
т.ч.: 5 193,15 5193,15 0,00 0,00 5193,15 5193,15 0,00 Управление 

капиталь-
ного строи-

тельства 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Выполне-
ние 

про-ектно 
–изыска-
тельских 
работ ,

100 100

2015 год 5 193,15 5193,15 0,00 0,00 5193,15 5193,15 0,00 100 100
2016 год 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Ликвидация существующего аварийного фонда ЗАТО Северск

2.

Основное меро-
приятие. 
Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда, 
в т. ч.:

Всего,  в 
т.ч.: 129 863,958 1474,60 63 087,648/0 35571,666/0 31204,644 1474,60 0,000 Управление 

жилищно-
коммуналь-

ного 
хозяй-ства, 

транс-
порта 

и связи 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Общая 
площадь 

жилых 
поме-

щений, 
кв.м

2845,88 2845,88

2015 год 123 063,958 0,00 63 087,648/0 35571,666/0 24404,644 0,00 0,000 2845,88 2845,88
2016 год 6062,700 737,300 0,000 0,000 6062,700 737,300 0,000 0,00 0,00

2017 год 737,300 737,300 0,000 0,000 737,300 737,300 0,000 0,00 0,00

2.1

Приобретение жи-
лых помещений 
для расселения 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда

Всего,  в 
т.ч.: 123 063,960 0,000 63 087,648/0 35571,666/0 24404,644 0,00 0,00 Управление 

жилищно-
коммуналь-

ного 
хозяй-ства, 

транс-
порта 

и связи 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Общая 
площадь 

жилых 
поме-

щений, 
кв.м

2845,88 2845,88

2015 год 123 063,96 0,000 63 087,648/0 35571,666/0 24404,644 0,00 0,00 2845,88 2845,88
2016 год 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Снос расселенных 
аварийных домов

Всего,  в 
т.ч.: 6 800,000 1474,600 0,00 0,00 6800,00 1474,60 0,00 Управление 

жилищно-
коммуналь-

ного 
хозяй-ства, 

транс-
порта 

и связи 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Коли-
чество 
рассе-
ленных 
аварий-
ных до-
мов, шт.

8 8

2015 год 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 год 6 062,700 737,300 0,00 0,00 6062,700 737,300 0,00 7 7

2017 год 737,30 737,30 0,00 0,00 737,300 737,300 0,00 1 1

Итого по подпро-
грамме 1

Всего,  в 
т.ч.: 135 057,108 6667,750 63 087,648/0 35571,666/0 36 97,794 6 667,75 0,00 100

2015 год 128 257,108 5 193,15 63 087,648/0 35571,666/0 29597,794 5 193,15 0,00 100
2016 год 6 062,700 737,300 0,000 0,000 6062,700 737,300 0,000 0,00
2017 год 737,300 737,300 0,000 0,000 737,300 737,300 0,000 0,00

------------------------------
<*> Объем финансирования подпрограммы 1 из Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета приведен следующим образом: объем потребно-

сти в финансировании по подпрограмме/объем утвержденных средств. В 2015 году объем утвержденных средств равен нулю. Средства будут получены при условии 
реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной Распоряжением Томской 
области от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».
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Приложение 2 к муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным  жильем граждан ЗАТО Северск»   на 2015 – 2017 годах
ПОДПРОГРАММА 2 «СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В ЗАТО СЕВЕРСК» 

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  ЗАТО СЕВЕРСК» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015 – 2017 ГОДЫ

Наименование подпрограммы 2 Содержание и управление многоквартирными домами  ЗАТО Северск
Этапы и сроки реализации под-
программы 2 2015 – 2017 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 Управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Участники подпрограммы 2 Управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

У ч а с т н и к и  м е р о п р и я т и й 
Подпрограммы 2

Некоммерческое объединение территориального общественного самоуправления «Микрорайон Иглаково»; 
Управляющие организации ЗАТО Северск;
Ассоциация «Объединение Товариществ Собственников Жилья г.Северска»

Цель подпрограммы 2 Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск

Показатели цели подпрограммы 
2 и их значения (по годам реали-
зации) <*>

Показатели цели, единица измерения 2014 
год 2015 год 2016 год 2017 год

1.Доля общей отремонтированной площади в общей площади муници-пального 
жилищ-ного фонда, % 0,46 0,63 0,17 0,17

2.Внесение платы за текущее содер-жание ремонт и коммунальные услуги пустую-
щего муниципального жилищного фонда, % 100 100 100 100

3.Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона тер-
ритории ТОС,
шт.

120 200 200 200

4.Информационно -консультативное обеспечение раз-вития самоуправ-ления граж-
дан и содействие иници-ативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ, % 100 100 100 100

5.Доля капитально отремонтирован-ных многокварти-рных домов, % 1,52 3,82 3,69 4,48

Задачи подпрограммы 2

1. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск;
2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области;
3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области;
4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск;
5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части 
муниципального жилищного фонда

Ведомственные целевые про-
граммы, входящие в состав 
подпрограммы 2 (далее -ВЦП)

ВЦП  «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»;
ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области»;
ВЦП  «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области»;
ВЦП  «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»;
ВЦП  «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части 
муниципального жилищного фонда»

Объем финансирования подпро-
граммы 2, всего, 
в том числе по годам её реали-
зации, тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год
Местный бюджет:
потребность 62 100,24 24217,84 18 941,20 18 941,20
утверждено 57965,30 20082,90 18 941,20 18 941,20
Другие источники:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области <**> 61,50/61,50 20,50/20,50 20,50/20,50 20,50/20,50
внебюджетные источники (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего:
потребность 62161,74 24238,34 18 961,70 18 961,70
с учетом утвержденного бюджетного финансирова-ния 58026,80 20103,4 18 961,70 18 961,70

------------------------------
 <*> Значение показателей цели подпрограммы 2 с учетом утвержденного объема финансирования приведено в таблице 1 «Сведения о составе и значениях це-

левых показателей (индикаторов) результативности» и таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск».

 <**> Объем финансирования подпрограммы 2 из бюджета Томской области приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпро-
грамме/объем утвержденных средств. 

I.хАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Важнейшей частью современной жилищной политики является обеспечение сохранности и обновления существующего жилищного фонда. 
Очевидно, что эта задача должна решаться за счет своевременного капитального  и текущего ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов, что позво-

лило  бы не только поддерживать жилищный фонд в удовлетворительном техническом состоянии, снижать темпы его обветшания, но и улучшать архитектурный  и 
градостроительный облик населенных пунктов.

Постоянный дефицит средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, привел к его старению и преждевременному ветшанию. 
В составе жилищного фонда, находящегося на территории ЗАТО Северск, значительную долю занимают жилые дома, построенные в 1955-1970 годы. Наряду  с 

благоустроенными кирпичными и панельными домами, введенными в эксплуатацию в 70-90 годы, продолжают эксплуатироваться деревянные и шлакоблочные дома 
с деревянными перекрытиями, построенные в 1930-1960 годах.

Недостаточность финансирования работ по содержанию жилищного фонда приводила к постоянному накапливанию так называемого недоремонта. В связи  с не-
выполненным капитальным ремонтом значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное 
состояние, что привело к повышенному износу жилищного фонда.

Проведение капитального ремонта в определенной мере решает проблему изношенности жилищного фонда.
Основная проблема создания и поддержания безопасных и комфортных условий проживания населения в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории ЗАТО Северск, заключается в рассмотрении и решении целого комплекса разносторонних задач  в условиях ограниченного объема финансовых ресурсов. 
Ограниченность финансовых средств определяет необходимость выделения первоочередных мероприятий для ликвидации «слабых мест» при решении каждой из 
поставленных задач.

На территории ЗАТО Северск 199,8 тыс. кв. м муниципальных жилых помещений.
Часть жилых помещений пустует или была временно заселенна, находится в технически неисправном состоянии. Для дальнейшего заселения необходимо при-

ведение жилых помещений в надлежащее санитарно-техническое состояние.
Администрация как собственник муниципального жилищного фонда несет всю ответственность за его содержание. 
Капитальный ремонт многоквартирного дома - это проведение работ  по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества  

в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества.
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан  в многоквартирных домах начиная с 2010 года ЗАТО Северск принимал участие в 

региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемых за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств областного бюджета, средств бюджета ЗАТО Северск и средств собственников помещений 
многоквартирных домов.

 За последние 5 лет на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 187 700,9 тыс. рублей, что позволило значительно улучшить ситуацию. 
Выделение указанных средств позволило отремонтировать 38 многоквартирных домов.

Несмотря на проводимые меры, на территории ЗАТО Северск еще существует необходимость в проведении капитального ремонта жилищного фонда.
II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2
 Основной целью подпрограммы 2 является создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск.
Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач:
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капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск;
 содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск до заселения;
организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск;
мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск; 
финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.
Срок реализации подпрограммы 2 – 2015 - 2017 годы. Этапы не предусмотрены. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности представлены в таблице 7.

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯх ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ ЗАТО СЕВЕРСК» 

 Таблица 7

№ 
п/п

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Еди-ница 
из-мере-

ния

Значения целевых показателей

Перио-
дич-

ность 
сбора 
дан-
ных

Метод 
сбора 

ин-фор-
мации

Ответствен-венный 
за сбор данных по 

показате-лю
2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год

с учетом 
требуе-

мого 
объема 
финан-
сирова-

ния

с учетом 
утверж- 
денного 
бюджет-

ного 
финан- 
сирова-

ния

с учетом 
требуе-

мого 
объема 
финан-
сирова-

ния

с учетом 
утверж- 
денного 
бюджет-

ного 
финан- 
сирова-

ния

с учетом 
требуе-

мого 
объема 
финан-
сирова-

ния

с учетом 
утверж- 
денного 
бюджет-

ного 
финан- 
сирова-

нияя
I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск»

1.1
Доля общей отремонтированной 
площади в общей площади муни-
ципального жилищного фонда

% 0,56 0,46 0,63 0,30 0,17 0,17 0,17 0,17

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск

1.2

Внесение платы за текущее со-
держание , ремонт и коммуналь-
ные услуги пустующего муници-
пального жилищного фонда

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск

1.3

Количество проведенных ме-
роприятий по благоустройству 
микрорайона территории ТОС,
шт.

шт. 100 120 200 200 200 200 200 200

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск

1.4

Информационно- консультаци-
онное обеспечение развития са-
моуправления граждан и содей-
ствие инициативным группам в 
разъяснении порядка создания 
и регистрации ТСЖ

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск

1.5 Доля капитально отремонтиро-
ванных многоквартирных домов % 3,96 1,52 3,82 3,82 3,69 3,69 4,48 4,48

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск
II. Целевые показатели задачи 1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»

2.1. Площадь отремонтированных му-
ниципальных жилых помещений кв.м 725,2 698,3 1294,93 607,77 348,00 348,00 349,00 349,00

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск
III. Целевые показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области»

3.1
Содержание пустующих квартир 
в муниципальном жилищном 
фонде

квар-тир 58 61 50 50 56 56 49 49

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск
IV. Целевые показатели задачи 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области»

4.1 Организация и обеспечение дея-
тельности ТОС в ЗАТО Северск % 100 100 100 100 100 100 100 100

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск
V. Целевые показатели задачи 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»

5.1 Количество ТСЖ шт. 179 180 180 180 180 180 180 180

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск
VI. Целевые показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск»

6.1

Выполнение обязательств по 
уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества МКД 
в части муниципального жилищ-
ного фонда

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Еже-
квар-
таль-

но

Ста-
тисти-
ческая 
отчет-
ность

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта  
и связи Администрации 

ЗАТО Северск

III.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация пяти ведомственных целевых программ (далее - ВЦП):
ВЦП  «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»;
ВЦП  «Содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области до заселения»;
ВЦП  «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области»;
ВЦП  «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»;
ВЦП  «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда».
Для решения задач подпрограммы 2 необходимо выполнить ряд мероприятий:
1) проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений, находящихся  в муниципальной собственности;
2) внесение платы за текущее содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда;
3) организация мероприятий по содержанию и благоустройству территории ТОС; 
4) информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан;
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5) организация проведения мониторинга в сфере создания и деятельности ТСЖ  и координации действий различных органов и организаций;
6) внесение обязательного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
Объемы требуемого финансирования подпрограммы 2 составляют 62 161,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 24 238,34 тыс.рублей;
2016 год – 18 961,70 тыс.рублей; 
2017 год – 18 961,70 тыс.рублей.
Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 не предусматривает внебюджетных источников.
Выполнение указанных мероприятий позволит создать комфортное проживание граждан на территории ЗАТО Северск.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 8.

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫх ЦЕЛЕВЫх ПРОГРАММ, ОСНОВНЫх МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ ЗАТО СЕВЕРСК»

 Таблица 8

№
п/п

Наименования
задачи подпро-

граммы, ВЦП 
(основного меро-

приятия)
муниципальной

программы

Срок 
реали-
зации

Объем
финансирования

(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Участник/
участник меро-

приятия

Показатели конечного 
результата ВЦП (основного 
мероприятия), показатели 

непосредственного результата 
мероприятий, входящих в со-
став основного мероприятия,

 по годам реализации
федера-
льного
бюдже-
та  (по 

согласо-
ванию)

област-
ного

бюдже-
та  (по 

согласо-
ванию)

местного
бюджета

вне-
бюд-

жет-ных
источ-
ников 

(по 
согла-
сова-
нию)

наимено-
вание и 
единица 
измере-

ния

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

с учетом утверж-
денного бюджет-

ного финаси-
рования

потреб-
ность

с учетом 
утверж-
денного 
бюджет-

ного 
финаси-
рования

с учетом 
требуемо-
го финан-
сирования

с учетом 
утверж-
денного 

бюд-
жетного 

финанси-
рования

Задача 1. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск

1

ВЦП 
Капитальный и 
текущий ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 
в ЗАТО Северск

Всего,  в 
т.ч.: 11151,54 7016,60 0,00 0,00 11151,54 7016,60 0,00 Управление 

жилищно-
коммуналь-ного 

хозяй-ства, 
тран-спорта 

и связи 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Площадь 
отремон-
тирован-

ных 
жилых 

помеще-
ний, кв.м

1991,93 1304,77

2015 год 7234,94 3100,00 0,00 0,00 7234,94 3100,00 0,00 1294,93 607,77
2016 год 1958,30 1958,30 0,00 0,00 1958,30 1958,30 0,00 348 348

2017 год 1958,30 1958,30 0,00 0,00 1958,30 1958,30 0,00 34913 349

Задача 2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск, Томской области

2

ВЦП 
Содержание жи-
лых помещений 
д о  з а с е л е н и я 
муниципального 
жилищного фонда 
ЗАТО Северск

Всего, 
вт.ч.: 1800,00 1800,00 0,00 0,00 1800,00 1800,00 0,00 Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспор-
та и связи 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Содерж-
ание 

пустую-
щих 

квартир, 
кв.

155 155

2015 год 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 50 50
2016 год 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 56 56

2017 год 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 49 49

Задача 3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области

3

ВЦП   Организация 
и обеспечение де-
ятельности ТОС в 
ЗАТО Северск

Всего, в 
т.ч.: 1913,100 1913,100 0,00 0,00 1913,100 1913,100 0,00 Некоммер-

ческое 
объединение 
территори-

ального 
обществен-
ного само-
управления 

«Микрорайон 
Иглаково»

Обеспече-
ние 

деятель-
ности ТОС, 

%

100 100

2015 год 637,7 637,7 0,00 0,00 637,7 637,7 0,00 100 100
2016 год 637,7 637,7 0,00 0,00 637,7 637,7 0,00 100 100

2017 год 637,7 637,7 0,00 0,00 637,7 637,7 0,00 100 100

Задача 4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск

4

ВЦП  
Мероприятия по 
развитию и под-
держке деятель-
н о с т и  т о в а р и -
ществ собствен-
н и к о в  ж и л ь я  в 
ЗАТО Северск

Всего, в 
т.ч.: 3061,50 3061,50 0,00 61,50 3000,00 3000,0 0,00 Ассоциация 

«Объединение 
Товариществ 

Собственников 
Жилья 

г.Северск»

Количество 
ТСЖ, шт.

180 180

2015 год 1020,50 1020,50 0,00 20,5 1000,00 1000,00 0,00 180 180
2016 год 1020,50 1020,50 0,00 20,50 1000,00 1000,00 0,00 180 180

2017 год 1020,50 1020,50 0,00 20,50 1000,00 1000,00 0,00 180 180

Задача 5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск

5

ВЦП  
« Ф и н а н с о в о е 
о б е с п е ч е н и е 
к а п и т а л ь н о г о 
ремонта обще-
го имущества в 
м н о г о к в а р т и р -
ных домах ЗАТО 
Северск»

Всего, в 
т.ч.: о 44235,60 44235,60 0,00 0,00 44235,60 44235,60 0,00 Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспор-
та и связи 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Уплата 
взносов на 
капиталь-

ный 
ремонт 
общего 

имущест- 
ва в МКД, 

%

100 100

2015 год 14745,20 14745,20 0,00 0,00 14745,20 14745,20 0,00 100 100
2016 год 14745,20 14745,20 0,00 0,00 14745,20 14745,20 0,00 100 100

2017год 14745,20 14745,20 0,00 0,00 14745,20 14745,20 0,00 100 100

Итого по 
подпрограмме 2

Всего, в 
т.ч.: 62 161,74 58 026,80 0,00 61,50 62 100,24 57 965,30 0,00

2015 год 24238,34 20 103,40 0,00 20,50 24 217,84 20082,90 0,00
2016 год 18 961,7 18 961,7 0,00 20,50 18 941,20 18 941,20 0,00
2017 год 18 961,7 18 961,7 0,00 20,50 18 941,20 18 941,20 0,00
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постановление № 177  
от 02.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О подготовке к пожароопасному сезону на территории ЗАТО Северск в 2015 году
В соответствии со статьями 53 и 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах ЗАТО Северск в пожароопасный период 2015 года ПОСТАНОВЛЯю:
1. Установить, что пожароопасным периодом считается время с момента схода снежного покрова до наступления устойчивой осенней дождливой погоды или 

образования устойчивого снежного покрова.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий ЗАТО Северск и исключению возможности пере-

броса огня на здания и сооружения при лесных пожарах в лесопожарный период в 2015 году (далее – План).
3. Запретить в пожароопасный период сжигание порубочных остатков в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, разведение костров в местах с под-

сохшей травой, под кронами деревьев, вдоль дорог и на лугах.
4. Просить начальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Амелина Д.Н. обеспечить при патрулировании обслуживаемой территории проведение 

разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу.
5. 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).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Утвержден постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 02.02.2015 № 177
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИю ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК И ИСКЛюЧЕНИю ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕБРОСА 
ОГНЯ НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ЛЕСНЫх ПОЖАРАх В ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ПЕРИОД В 2015 ГОДУ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения Исполнитель

1.

Проведение заседания Комиссии  по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО 
Северск (далее – КЧС и ПБ) по вопросу «Об организации мероприя-
тий  по предупреждению возможных лесных пожаров и их тушению  
в весенне-летний период 2015 года на территории ЗАТО Северск»

Март КЧС и ПБ, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

2.
Проведение штабной тренировки с КЧС и ПБ по теме «Действия КЧС и 
ПБ при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с крупными 
лесными пожарами»

Апрель КЧС и ПБ, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

3.
Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств, 
привлекаемых  к выполнению противопожарных мероприятий в лесах 
ЗАТО Северск

До 20 апреля Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск <*>

4. Проведение проверок лесов  по выявлению наличия сгораемого 
мусора, при необходимости принятие мер В течение года Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 

Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск»

5.

Уточнение плана эвакуации населения, материальных ценностей и 
сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов; плана 
по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности матери-
альных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуируемых  
из пожароопасных районов

До 1 мая Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление  по внего-
родским территориям Администрации ЗАТО Северск

6.
Проверка и обеспечение готовности к использованию установленных 
на территории населенных пунктов ЗАТО Северск средств звуковой 
сигнализации для оповещения людей на случай пожара

Апрель Управление  по внегородским территориям Администрации ЗАТО 
Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

7.
Проведение оценки готовности населенных пунктов ЗАТО Северск 
к началу пожароопасного сезона, по итогам оценки разработка па-
спортов пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск

Апрель Управление  по внегородским территориям Администрации ЗАТО 
Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

8.

Проведение оценки готовности садоводческих, огороднических   и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на 
территории ЗАТО Северск, по итогам оценки разработка паспортов 
пожарной безопасности

Апрель Председатели правлений садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений

9.

Организация разъяснительной работы среди садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, рас-
положенных на территории ЗАТО Северск, по соблюдению правил 
пожарной безопасности в лесах

Май
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 

отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, 
Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск <*>

10.
Проведение информирования населения через средства массовой 
информации ЗАТО Северск о правилах поведения в лесу и порядке 
посещения лесов в пожароопасный период

Май

Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, 
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 
Курсы гражданской обороны ЗАТО Северск Муниципального казенного 

учреждения ЗАТО Северск «Технический центр»

11. Распространение памяток по соблюдению требований пожарной 
безопасности в лесах В течение года

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 
Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск», 

Курсы гражданской обороны ЗАТО Северск Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск «Технический центр»

12. Установка на лесной территории предупреждающих баннеров

В период 
введения 

ограниче-ния 
пребыва-ния 

граждан в 
лесах

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 
Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск»

13. Организация наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах 
и лесными пожарами

В течение 
пожаро-
опасного 
периода

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 
Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск»

14. При поступлении сообщения  о возгорании на лесной территории 
немедленное информирование ЕДДС ЗАТО Северск

В течение 
пожаро-
опасного 
периода

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск,  
Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск»

15. Организация информирования населения о возможных последствиях 
от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки

При осложне-
нии пожарной 

обстановки

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 
Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, 

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

16.
Организация работы со страховыми организациями и населением 
по проведению страхования имущества граждан и организаций в 
пожароопасный сезон

До 25 апреля

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегород-
ским территориям Администрации ЗАТО Северск, Курсы гражданской 
обороны ЗАТО Северск Муниципального казенного учреждения ЗАТО 

Северск «Технический центр»
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения Исполнитель

17. Организация патрулирования лесной территории, прилегающей к 
населенным пунктам, садово-огородническим обществам

В течение 
пожаро-
опасного 

периода по 
отдельному 

плану

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление имуществен-
ных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление по внего-

родским территориям Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное 
казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск» <*>

19. Организация работы по выявлению нарушений требований пожарной 
безопасности в лесах ЗАТО Северск

В течение 
пожаро-
опасного 
периода

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 
Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск»

20.

Проведение работы по разъяснению необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности в лесах и очистки мест рубок 
от порубочных остатков с гражданами, осуществляющими заготовку 
древесины для собственных нужд

В течение 
пожаро-
опасного 
периода

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 
Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск»

21. Выполнение устройства противопожарных минерализованных полос 
и организация ухода за ними Октябрь Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 

Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск»

22. Организация работы по созданию и содержанию в удовлетворитель-
ном состоянии противопожарных барьеров вокруг населенных пунктов В течение года

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 
Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск», 

Управление  по внегородским территориям Администрации ЗАТО 
Северск

--------------------------------
<*> Мероприятие проводится во взаимодействии с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России».

постановление № 223  
от 09.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.06.2010 № 1585
В связи с кадровыми изменениями  ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.06.2010 № 1585 «О комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО Северск и ее 

составе», изложив состав комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО Северск, утвержденный указанным постановлением, в следующей редакции:
«Утвержден постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.06.2010 № 1585

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИю И ЗАСТРОЙКЕ ЗАТО СЕВЕРСК <*>

Председатель комиссии
Бабенышев 
Владимир Владимирович - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 

и связи
Заместитель председателя комиссии
Крутов
Алексей Сергеевич - председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

Секретарь комиссии
Кустова
Ольга Николаевна - советник - главный архитектор Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

Члены комиссии:
Березовская
Светлана Владимировна - директор МБУ «Музей г.Северска» (по согласованию)

Власов
Александр Юрьевич - депутат Думы ЗАТО Северск (по согласованию)

Изместьев
Константин Михайлович - депутат Думы ЗАТО Северск (по согласованию)

Кильчинская
Яна Юрьевна - главный специалист (юрисконсульт) отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

Лашевич
Сергей Анатольевич - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Моисеева
Любовь Андреевна - заместитель председателя Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО

Северск – начальник отдела экологической инспекции
Мурзаев 
Владимир Егорович - начальник отдела генерального плана Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

Мячин
Николай Андреевич - директор филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» ТПИИ ВНИПИЭТ (по согласованию)

Парфененко 
Александр Иванович - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск –  начальник Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Пермяков
Николай Емельянович - начальник Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

Сенникова
Ирина Александровна - депутат Думы ЗАТО Северск (по согласованию)

Славиогло 
Николай Петрович - начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Солдатова 
Татьяна Ивановна - председатель Правового комитета Администрации ЗАТО Северск

Тихонова
Людмила Алексеевна - начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России (по согласованию)

-------------------------------
<*> На заседания комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО Северск могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений представители Департамента 

строительства и архитектуры Томской области, представители общественных, коммерческих и проектных организаций, представители научного сообщества.».
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).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

постановление № 243  
от 10.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

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 по контролю в сфере закупок
В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ПОСТАНОВЛЯю:
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1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;
2) Порядок осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по контролю в сфере закупок.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2014 № 1642«Об утверждении Порядка осуществления органом Администрации 

ЗАТО Северск полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и Порядка осуществления контроля в сфере закупок».
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Утвержден постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2015 № 243
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫМ КОМИТЕТОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК  ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛю

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННИЯ 
1. Настоящий Порядок осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск (далее – Уполномоченный орган) полномочий по внутрен-

нему муниципальному финансовому контролю разработан в соответствии с положениями главы 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок 
действий, направленных на реализацию полномочий Уполномоченного органа по внутреннему муниципальному финансовому контролю на территории ЗАТО Северск. 

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при использовании средств бюджета ЗАТО Северск.

3. Полномочиями Уполномоченного органа по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
1)контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2)контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации муниципальных программ, в том числе отчётности об исполнении муниципальных заданий.
4. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Уполномоченным органом проводятся проверки, ревизии, обследования.
5. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля) являются:
1) главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета ЗАТО Северск, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета ЗАТО 

Северск, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск;
2) муниципальные учреждения ЗАТО Северск;
3) муниципальные унитарные предприятия ЗАТО Северск;
4) хозяйственные товарищества и общества с участием ЗАТО Северск в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
5) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

ЗАТО Северск в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
ЗАТО Северск, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля, указанных в подпункте 5 пункта 5, осуществляется только в части соблюдения 
ими условий предоставления средств из бюджета ЗАТО Северск в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей), их предоставивших.

6. Деятельность Уполномоченного органа по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю подразделяется на плановую 
и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых ревизий, проверок, обследований (далее – контрольные мероприятия). 

Проверки подразделяются на:
1) камеральные;
2) выездные;
3) встречные (проводимые в рамках выездных или камеральных проверок). 
7. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий, который утверждается распоряжением Администрации 

ЗАТО Северск не позднее 20 числа последнего месяца квартала, предшествующего планируемому кварталу.
8. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются:
1) в связи с поручением Главы Администрации ЗАТО Северск (с учётом поступивших обращений заместителей Главы Администрации ЗАТО Северск, руководителей 

главных распорядителей бюджетных средств, депутатских запросов);
2) по результатам проведения обследования, камеральной проверки;
3) в связи с истечением срока исполнения объектами контроля ранее выданных представлений и/или предписаний.
9. Должностными лицами Уполномоченного органа, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль, являются:
1) руководитель Уполномоченного органа;
2) работники Уполномоченного органа, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с поручением руководителя 

Уполномоченного органа.
10. За допущенные нарушения при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю должностные лица Уполномоченного 

органа несут дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИю КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
11. План контрольных мероприятий формируется Уполномоченным органом и утверждается распоряжением Администрации ЗАТО Северск на квартал.
12. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового контроля 

и (или) направление и объем бюджетных ресурсов;
2) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия;
3) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Финансового управления Администрации ЗАТО Северск, органов Федерального казначейства, 

главных распорядителей бюджетных средств бюджета ЗАТО Северск. 
13. План контрольных мероприятий должен содержать:
1) наименование объекта контроля;
2) тему контрольного мероприятия;
3) метод осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
4) проверяемый период;
5) сроки проведения контрольного мероприятия.
14. При формировании плана контрольных мероприятий учитываются:
1) полномочия Уполномоченного органа;
2) периодичность проведения Уполномоченным органом контрольных мероприятий в отношении объекта контроля;
3) сроки проведения контрольного мероприятия, определяемые с учётом всех возможных временных затрат.
14. В целях исключения дублирования контрольных мероприятий формирование плана осуществляется с учётом информации о планируемых (проводимых) Счётной 

палатой ЗАТО Северск контрольных мероприятиях.
15. Изменения в план контрольных мероприятий вносятся по представлению заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам и утверж-

даются распоряжением Администрации ЗАТО Северск.
16. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля не может превышать 1 раза в 2 года, за исключением 

проверок устранения нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИю КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
18. Основанием для проведения контрольного мероприятия является поручение руководителя Уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия, 

в котором указываются:
1) наименование объекта контроля;
2) проверяемый период;
3) тема контрольного мероприятия; 
4) метод осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
5) основание проведения контрольного мероприятия;
6) состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
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7) руководитель контрольной группы;
8) срок проведения контрольного мероприятия.
19. Контрольное мероприятие проводится в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия, утверждённой заместителем Главы Администрации 

ЗАТО Северск по экономике и финансам.
20. В программе проведения контрольного мероприятия указываются:
1) наименование объекта контроля;
2) тема контрольного мероприятия;
3) проверяемый период; 
4) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия.
21. Срок проведения контрольного мероприятия составляет не более 40 рабочих дней с даты начала контрольного мероприятия.
22. Датой начала контрольного мероприятия является дата предъявления руководителем контрольной группы (должностным лицом) копии поручения руководителя 

Уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу.
23. Срок проведения контрольного мероприятия может быть продлён на 10 рабочих дней поручением руководителя Уполномоченного органа на основании моти-

вированного обращения руководителя контрольной группы (должностного лица). 
Уведомление о продлении срока проведения контрольного мероприятия направляется Уполномоченным органом руководителю объекта контроля в 5-дневный 

срок со дня подписания поручения руководителя Уполномоченного органа. 
24. Датой окончания контрольного мероприятия считается день вручения акта ревизии (проверки) и (или) заключения по результатам обследования руководителю 

объекта контроля или уполномоченному им лицу.
25. При проведении камеральной проверки в срок её проведения не засчитываются периоды времени с даты направления запроса до даты представления инфор-

мации, документов и материалов объектом контроля, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка.
26. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается руководителем Уполномоченного органа на основании мотивированного обращения руко-

водителя контрольной группы либо должностного лица в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом в 5-дневный срок со дня поступления обращения.
27. После устранения причин приостановления контрольного мероприятия контрольная группа возобновляет проведение контрольного мероприятия в сроки, 

установленные руководителем Уполномоченного органа.
28. При проведении контрольного мероприятия руководитель контрольного мероприятия (должностное лицо) должен:
1) не позднее даты начала проведения контрольного мероприятия вручить под роспись руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу копию по-

ручения руководителя Уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия;
2) ознакомить руководителя объекта контроля или уполномоченное им лицо с программой контрольного мероприятия;
3) представить членов контрольной группы;
4) решить организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.
29. При проведении контрольного мероприятия члены контрольной группы (должностное лицо) должны предъявлять служебные удостоверения.
30. При проведении контрольного мероприятия осуществляются контрольные действия по документальному и фактическому изучению финансовых, бухгалтерских, 

отчётных документов и иных документов объекта контроля в проверяемый период.
31. Члены контрольной группы (должностное лицо) вправе:
1) по запросу в установленный ими срок получать письменные и устные объяснения, информацию, документы и материалы по вопросам, возникающим в ходе 

контрольного мероприятия, от должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, а также заверенные руководителем объекта контроля или 
уполномоченным им лицом копии документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия;

2) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений посещать территории, административные здания и служебные помещения объекта контроля;
3) требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
4) получать по запросу (требованию) от лиц и организаций, в отношении которых проводится встречная проверка, информацию, документы и материалы, от-

носящиеся к теме контрольного мероприятия.
32. Документы и письменная информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике, или представляются их копии, 

заверенные руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом.
33. Руководитель Уполномоченного органа вправе:
1) обращаться к руководителям органов Администрации ЗАТО Северск, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Северск о вы-

делении специалистов для участия в проведении контрольных мероприятий;
2) привлекать иных специалистов в случаях, требующих применения научных, технических или иных специальных знаний, для участия в контрольных мероприятиях.
34. Руководитель объекта контроля обязан:
1) предоставить помещение для проведения контрольного мероприятия и обеспечить доступ к средствам связи;
2) принять меры к обеспечению присутствия материально ответственных лиц при проверке вверенных им ценностей и должностных лиц при проведении осмотра 

территории, контрольных обмеров выполненных работ и при других действиях, направленных на проверку объекта контроля;
3) обеспечить доступ к соответствующим программным продуктам и автоматизированным системам, посредством которых объектом контроля осуществляется 

ведение бюджетного (бухгалтерского) учёта, в том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных, другим программным продуктам и автомати-
зированным системам, используемым объектом контроля в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

35. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запро-
шенных при проведении контрольных мероприятий, руководитель контрольной группы (должностное лицо) составляет акты.

36. Руководитель Уполномоченного органа на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы (должностного лица) назначает про-
ведение встречной проверки в 3-дневный срок со дня поступления обращения.

37. Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, по требованию Уполномоченного органа обязаны представить информацию, до-
кументы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки, ревизии.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
38. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию.
Все документы, составляемые в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия и подлежат хранению в соответствии 

с требованиями законодательства.
39. Результаты ревизии, проверки (в том числе встречной) оформляются актом.
40. Акт ревизии (проверки) состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
41. Вводная часть акта ревизии (проверки) должна содержать следующие сведения:
1) тему ревизии (проверки);
2) дату и место составления акта ревизии (проверки);
3) номер и дату приказа о проведении ревизии (проверки);
4) фамилии, инициалы и должности лиц, осуществляющих ревизию (проверку);
5) проверяемый период;
6) сроки проведения ревизии (проверки);
7) сведения об объекте контроля;
8) сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
9) имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности (при наличии);
10) фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи денежных и расчётных документов в проверяемый период.
42. Описательная часть акта ревизии (проверки) должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными в программе проверки, и содержать опи-

сание проведённой работы и выявленных нарушений по каждому вопросу программы проведения ревизии (проверки).
Содержание акта ревизии (проверки) должно быть объективным, обоснованным, лаконичным.
Результаты ревизии (проверки) излагаются в акте ревизии (проверки) на основе проверенных данных и фактов, подтверждённых документами (копиями документов), 

имеющимися у объекта контроля и иных организаций, а также результатов проведённых встречных проверок, процедур фактического контроля при выездной проверке 
и других контрольных действий, заключений специалистов и экспертов, объяснений должностных лиц и лиц, несущих материальную ответственность. Копии докумен-
тов заверяются подписью руководителя объекта контроля или должностного лица, уполномоченного руководителем объекта контроля, и печатью объекта контроля.

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе проверки, должно содержать следующую обязательную информацию: 
1) о том, какие нормативные правовые акты нарушены;
2) о том, кем допущено нарушение;
3) о том, когда и в чём выразились нарушения;
4) о том, к какому периоду относится выявленное нарушение;
5) о документально подтверждённой сумме нарушения (суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств указываются в разрезе кодов класси-
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фикации расходов бюджетов Российской Федерации).
43. В акт ревизии (проверки) не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не подтверждённых документами или результатами 

проверок, сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на показания, данные следственным органам, материалов проверок, проведённых иными 
контрольными органами, без проверки их достоверности.

В акте ревизии (проверки) не должна иметь место морально-этическая оценка действий должностных и материально ответственных лиц субъекта контроля, ква-
лификация их поступков, намерений и целей.

44. Документы (копии документов), подтверждающие сумму нарушений, прилагаются к акту ревизии (проверки).
45. Результаты обследования оформляются заключением по результатам обследования, в котором указываются:
1) фамилии, инициалы и должности лиц, осуществляющих обследование;
2) место, дата составления;
3) наименование объекта контроля;
4) тема обследования;
5) результаты обследования.
46. Акт ревизии (проверки) и (или) заключение по результатам обследования составляются в 2 экземплярах: для объекта контроля, для Уполномоченного органа.
47. В случаях проведения контрольного мероприятия по обращениям (требованиям) правоохранительных органов и органов прокуратуры акт ревизии (проверки) 

и (или) заключение по результатам обследования составляются в 3 экземплярах: для правоохранительных органов и органов прокуратуры, для объекта контроля,  
для Уполномоченного органа.

48. Каждый экземпляр акта ревизии (проверки) и (или) заключения по результатам обследования подписывается членами контрольной группы (должностным 
лицом) Уполномоченного органа и руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом.

49. Срок для ознакомления руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица с актом ревизии (проверки) и (или) заключением по результатам обсле-
дования составляет 5 рабочих дней со дня получения объектом контроля акта ревизии (проверки) и (или) заключения по результатам обследования.

50. При наличии у руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица возражений к акту ревизии (проверки) и (или) заключению по результатам обследования  
он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом ревизии (проверки) и (или) заключением по результатам обследования представляет 
возражения руководителю контрольного мероприятия или должностному лицу Уполномоченного органа.

51. Возражения должны быть подписаны руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом. Возражения, представленные без подписи, не принимаются. 
Письменные возражения приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
В случае непредставления письменных возражений по истечении 5 рабочих дней со дня получения акта ревизии (проверки) и (или) заключения по результатам 

обследования акт ревизии (проверки) и (или) заключение по результатам обследования считаются подписанными без возражений.
52. Руководитель контрольного мероприятия (должностное лицо) Уполномоченного органа в 5-дневный срок со дня получения письменных возражений рассма-

тривает обоснованность этих возражений и готовит по ним мотивированный ответ.
Ответ на возражения подписывается руководителем Уполномоченного органа  и вручается под роспись объекту контроля либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его передачи объекту контроля.
Один экземпляр ответа на возражения приобщается к материалам контрольного мероприятия.
53. О получении одного экземпляра акта ревизии (проверки) и (или) заключения по результатам обследования руководитель объекта контроля или уполномоченное 

им лицо делает запись в экземпляре акта ревизии (проверки), заключения по результатам обследования, которые остаются в Уполномоченном органе. Такая запись 
должна содержать дату получения акта ревизии (проверки) и (или) заключения по результатам обследования, наименование должности и подпись лица, которое 
получило акт ревизии (проверки) и (или) заключение по результатам обследования, расшифровку этой подписи.

54. В случае отказа руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица подписать или получить акт ревизии (проверки) и (или) заключение по результатам 
обследования или невозможности вручения данных документов по иной причине руководителем контрольного мероприятия (должностным лицом) Уполномоченного 
органа в акте ревизии (проверки) и (или) заключении по результатам обследования делается соответствующая запись.

При этом акт ревизии (проверки) и (или) заключение по результатам обследования направляют объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением  
о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты их передачи объекту контроля.

Документ, подтверждающий получение объектом контроля акта ревизии (проверки) и (или) заключения по результатам обследования, приобщается к материалам 
контрольного мероприятия.

V. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫх МЕРОПРИЯТИЙ
55. При выявлении нарушений, содержащих признаки преступления, акт ревизии (проверки) и (или) заключение по результатам обследования в 10-дневный срок 

со дня подписания акта ревизии (проверки) и (или) заключения по результатам обследования с сопроводительным письмом за подписью Главы Администрации 
ЗАТО Северск направляются в правоохранительные органы, органы прокуратуры с указанием необходимости последующего уведомления Уполномоченного органа.

56. При выявлении нарушений, содержащих признаки административного правонарушения, акт ревизии (проверки) и (или) заключение по результатам обследования 
с сопроводительным письмом за подписью Главы Администрации ЗАТО Северск в 10-дневный срок со дня подписания акта ревизии (проверки) и (или) заключения 
по результатам обследования направляется должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.

57. По результатам осуществлённого внутреннего муниципального финансового контроля в случаях установления нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляются:

1) объекту контроля:
а) представление (приложение 1), содержащее обязательную для рассмотрения в 30-дневный срок со дня его получения информацию о выявленных нарушениях 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требование о принятии 
мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;

б) предписание (приложение 2) об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причинённого такими нарушениями ущерба ЗАТО Северск в 30-дневный срок со дня его получения;

2) Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск уведомление о применении мер принуждения к участнику бюджетного процесса ЗАТО Северск (приложение 3);
3) органу Администрации ЗАТО Северск, осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении субъекта контроля, в 5-дневный срок со дня подписания 

акта проверки информация о результатах проверки для принятия в пределах своей компетенции мер по устранению выявленных нарушений;
4) Главе Администрации ЗАТО Северск за подписью заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам информация о результатах проверки.
58. Срок подготовки представления и (или) предписания, уведомления составляет 10 рабочих дней со дня принятия решения о применении меры принуждения.
59. Предписание и (или) представление вручаются (направляются) руководителю объекта контроля в 5-дневный срок со дня их подписания.
60. Отмена представлений, предписаний осуществляется в судебном порядке.
61. Должностные лица Уполномоченного органа, принимающие участие  в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля 

представления и (или) предписания. 
В случае неисполнения представления и (или) предписания к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, применяются меры ответствен-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
62. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причинённого бюджету ЗАТО Северск вследствие нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Администрация ЗАТО Северск направляет в суд исковое 
заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причинённого бюджету ЗАТО Северск, и 
защищает в суде интересы ЗАТО Северск по этому иску.

63. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения к участнику бюджетного процесса ЗАТО Северск направляется Финансовому управлению Администрации 
ЗАТО Северск в 5-дневный срок со дня подписания.

VI. ОТЧЁТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫх МЕРОПРИЯТИЙ
64. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий, о результатах контрольных мероприятий и о ме-

рах, принятых по выявленным нарушениям, Уполномоченный орган ежеквартально представляет заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике 
и финансам информацию (нарастающим итогом с начала календарного года) о проведённой контрольно-ревизионной работе (приложение 4) для последующего 
представления Главе Администрации ЗАТО Северск.

65. Информация представляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным месяцем квартала.

Приложение1 к Порядку осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом _____ Плана контрольных мероприятий, утверждённого распоряжением Администрации ЗАТО Северск от «_____» ______________20___г. 

№______,
и на основании поручения Уполномоченного органа от «____»____________20___г. №_____
в ______________________________________________________________________________
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(наименование объекта контроля)
проведено контрольное мероприятие ________________________________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
за период деятельности с ______________ по _________________.
По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________.
(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия и зафиксированных в акте по результатам кон-

трольного мероприятия, со ссылками 
на соответствующие статьи (части, пункты, подпункты) законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ЗАТО Северск, положения 

которых нарушены)
С учётом изложенного и на основании пункта 57 Порядка осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по вну-

треннему муниципальному финансовому контролю, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от ____________ № __________,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
предлагается следующее:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________.
(формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных 

в нарушении законов и (или) нормативных правовых актов ЗАТО Северск)
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать руководителя Уполномоченного органа в срок  

до «_____» _______________ 20___ года.

___________________________________ _________________ _______________________
(наименование должности руководителя(личная подпись)(инициалы, фамилия)
Уполномоченного органа)

Приложение 2 к Порядку осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с пунктом _____ Плана контрольных мероприятий, утверждённого распоряжением Администрации ЗАТО Северск от «_____» _____________20___г. 
№______,

и на основании поручения Уполномоченного органа от «____»____________20___г. №_____ 
в ______________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
проведено контрольное мероприятие ________________________________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
за период деятельности с ______________ по _________________.
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, наносящие ущерб: ________________________________________________________________;
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________.
(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или)пунктов иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены, а также оценка 

причинённого ущерба)
С учётом изложенного и на основании пункта 57 Порядка осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по вну-

треннему муниципальному финансовому контролю, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от ____________ № __________,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
предписывается незамедлительно устранить указанные факты нарушений, возместить нанесённый ущерб и привлечь к ответственности должностных лиц, вино-

вных в нарушении законодательства Российской Федерации.
О результатах рассмотрения настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать руководителя Уполномоченного органа в срок  

до «_____» _______________ 20___ года.
___________________________________    _________________    _______________________
(наименование должности руководителя      (личная подпись)     (инициалы, фамилия)
Уполномоченного органа) 

Приложение 3 к Порядку осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю

УВЕДОМЛЕНИЕ
о применении бюджетных мер принуждения

На основании акта проверки (ревизии) от «____» ____________ 20___ года 
в отношении _____________________________________________________________________
  (полное наименование объекта контроля)
установлено: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации так, как они установлены проведённой проверкой 

(ревизией), документы и иные сведения,
которые подтверждают указанные обстоятельства)
В соответствии со статьёй(ями) __________________________________ Бюджетного
кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с______________________________
________________________________________________________________________________ 
(указываются наименования и номера соответствующих статей/пунктов иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения) 
за допущенные нарушения предлагается применить бюджетные меры принуждения.

___________________________________     _________________    _______________________
(наименование должности руководителя      (личная подпись)     (инициалы, фамилия)
Уполномоченного органа) 

Приложение 4 к Порядку осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольно-ревизионной работе, проделанной Контрольно-ревизионным комитетом Администрации  

ЗАТО Северск за _______________________ 20___ года

№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия Дата акта Выявленные нарушения Направлено представле-

ние, предписание
Информация об исполнении  
представления, предписания
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№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия Дата акта Выявленные нарушения Направлено представле-

ние, предписание
Информация об исполнении  
представления, предписания

___________________________________               _________________    ___________________
(наименование должности руководителя      (личная подпись)     (инициалы, фамилия)
Уполномоченного органа) 

Утвержден постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2015 № 243
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫМ КОМИТЕТОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОНТРОЛю В СФЕРЕ ЗАКУПОК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок осуществления контроля сфере закупок разработан в соответствии с частью 11 статьи 99 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) и определяет порядок действий, направленных на реализацию контроля в сфере закупок на территории ЗАТО Северск Контрольно-ревизионным комитетом 
Администрации ЗАТО Северск (далее – Уполномоченный орган). 

2. Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления законности составления и исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осу-
ществлением закупок, установления достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Уполномоченный орган осуществляет:
1) контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьёй 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2) контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьёй 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
3) контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), включённой в план-график закупок;
4) контроль за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта;
5) контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги условиям контракта;
6) контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учёта поставленного товара, выполненной работы (её результата) или ока-

занной услуги;
7) контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; 
8) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченного органа;
9) согласование решений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае признания открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений несостоявшимися;
10) принятие уведомлений от заказчиков о заключении контрактов (договоров) в случае возникновения потребности в определённых товарах, работах, услугах 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения необходимости срочного меди-
цинского вмешательства.

4 .Субъектами контроля в сфере закупок (далее – субъекты контроля) являются заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные 
органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для нужд заказчиков ЗАТО Северск.

5. При осуществлении контроля в сфере закупок Уполномоченным органом проводятся проверки.
6. Деятельность Уполномоченного органа по осуществлению контроля в сфере закупок подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок. 
Проверки подразделяются на:
1) камеральные;
2) выездные;
3) встречные (проводимые в рамках выездных или камеральных проверок).
7. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом проверок, который утверждается распоряжением Администрации ЗАТО Северск не позднее 20 

числа последнего месяца квартала, предшествующего планируемому кварталу.
8. Внеплановые проверки осуществляются:
1) в связи с поступлением информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок;
2) в связи с получением обращения участника закупки либо осуществляющих контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой 

на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего;

3) в связи с истечением срока исполнения объектами контроля ранее выданных представлений и (или) предписаний.
9. Должностными лицами Уполномоченного органа, осуществляющими контрольв сфере закупок, являются:
1) руководитель Уполномоченного органа;
2) работники Уполномоченного органа, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с поручением руководителя 

Уполномоченного органа.
10. За допущенные нарушения при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок должностные лица Уполномоченного органа несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИю КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
11. План проверок формируется Уполномоченным органом и утверждается распоряжением Администрации ЗАТО Северск на квартал.
12. Отбор проверок при формировании плана осуществляется исходя из следующих критериев:
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых субъектами контроля, в отношении которых предполагается проведение контроля и (или) на-

правление и объем бюджетных ресурсов;
2) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия;
3) поступление информации о наличии признаков нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок. 
13. План проверок должен содержать:
1) наименование субъекта контроля;
2) тему проверки;
3) метод осуществления контроля;
4) проверяемый период;
5) срок проведения проверки.
14. При формировании плана проверок учитываются:
1) полномочия Уполномоченного органа;
2) периодичность проведения Уполномоченным органом проверок в отношении субъекта контроля;
3) сроки проведения проверки, определяемые с учётом всех возможных временных затрат.
15. В целях исключения дублирования контрольных мероприятий формирование плана осуществляется с учётом информации о планируемых (проводимых) Счётной 

палатой ЗАТО Северск контрольных мероприятиях.
16. Изменения в план проверок вносятся по представлению заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам и утверждаются рас-

поряжением Администрации ЗАТО Северск.
17. Плановые проверки проводятся Уполномоченным органом в отношении каждого субъекта контроля не чаще чем один раз в шесть месяцев.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИю ПРОВЕРКИ
18. Основанием для проведения проверки является поручение руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки, в котором указываются:
1) наименование субъекта контроля;
2) проверяемый период;
3) тема проверки; 
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4) метод контроля;
5) основание проведения проверки;
6) состав должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
7) руководитель контрольной группы;
8) срок проведения проверки.
19. Проверка проводится в соответствии с программой проведения проверки, утверждённой заместителем Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике 

и финансам.
20. В программе проведения проверки указываются:
1) наименование субъекта контроля;
2) тема проверки;
3) проверяемый период; 
4) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки.
21. Срок проведения проверки составляет не более 30 рабочих дней с даты начала проверки.
22. Датой начала проверки считается дата предъявления руководителем контрольной группы либо должностным лицом в случаях проведения проверки одним 

лицом копии поручения руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки руководителю субъекта контроля или уполномоченному им лицу.
23. Срок проведения проверки может быть продлён на 10 дней поручением руководителя Уполномоченного органа на основании мотивированного обращения 

руководителя контрольной группы (должностного лица). 
Уведомление о продлении срока проведения контрольного мероприятия направляется Уполномоченным органом руководителю субъекта контроля в 5-дневный 

срок со дня подписания поручения руководителем Уполномоченного органа. 
24. Датой окончания проверки считается день вручения акта проверки руководителю субъекта контроля или уполномоченному им лицу.
25. При проведении камеральной проверки в срок её проведения не засчитываются периоды времени с даты направления запроса до даты представления инфор-

мации, документов и материалов субъектом контроля, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка.
26. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается руководителем Уполномоченного органа на основании мотивированного обращения 

руководителя контрольной группы (должностного лица) в 5-дневный срок со дня поступления обращения.
27. После устранения причин приостановления проверки контрольная группа возобновляет проведение проверки в сроки, установленные руководителем 

Уполномоченного органа.  
28. При проведении проверки руководитель контрольного мероприятия (должностное лицо) должен:
1) не позднее даты начала проведения проверки вручить под роспись руководителю субъекта контроля или уполномоченному им лицу копию поручения руководи-

теля Уполномоченного органа о проведении проверки;
2) ознакомить руководителя субъекта контроля или уполномоченное им лицо с программой проверки;
3) представить членов контрольной группы;
4) решить организационно-технические вопросы проведения проверки.
29. При проведении проверки члены контрольной группы (должностное лицо) должны предъявлять служебные удостоверения.
30. При проведении проверки осуществляются контрольные действия по документальному и фактическому изучению финансовых, бухгалтерских, отчётных до-

кументов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля в проверяемый период.
31. Члены контрольной группы (должностное лицо) вправе:
1) по запросу в установленный ими срок получать письменные и устные объяснения, информацию, документы и материалы по вопросам, возникающим в ходе 

проверки, от должностных, материально ответственных и иных лиц субъекта контроля, а также заверенные руководителем субъекта контроля или уполномоченным 
им лицом копии документов, необходимых для проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений посещать территории, административные здания и служебные помещения субъекта контроля;
3) требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
4) получать по запросу (требованию) от лиц и организаций, в отношении которых проводится встречная проверка, информацию, документы и материалы, отно-

сящиеся к теме проверки.
32. Документы и письменная информация, необходимые для проведения проверки, представляются в подлиннике, или представляются их копии, заверенные 

руководителем субъекта контроля или уполномоченным им лицом.
33. Руководитель Уполномоченного органа вправе:
1) обращаться к руководителям органов Администрации ЗАТО Северск, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Северск 

с просьбой о выделении специалистов для участия в проведении проверки;
2) привлекать иных специалистов в случаях, требующих применения научных, технических или иных специальных знаний, для участия в проверке.
34. Руководитель субъекта контроля обязан:
1) предоставить помещение для проведения проверки и обеспечить доступ к средствам связи;
2) принять меры к обеспечению присутствия материально ответственных лиц при проверке вверенных им ценностей и должностных лиц при проведении осмотра 

территории, контрольных обмеров выполненных работ и при других действиях, направленных на проверку субъекта контроля;
3) обеспечить доступ к соответствующим программным продуктам и автоматизированным системам, посредством которых субъектом контроля осуществляется 

ведение бюджетного (бухгалтерского) учёта, в том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных, другим программным продуктам и автомати-
зированным системам, используемым субъектом контроля в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

35. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами субъектов контроля информации, документов и материалов, запро-
шенных при проведении контрольных мероприятий, руководитель контрольной группы (должностное лицо) составляет акты.

36. Руководитель Уполномоченного органа на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы (должностного лица) в 5-дневный срок 
со дня поступления обращения назначает проведение встречной проверки. 

37. Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, по требованию Уполномоченного органа обязаны представить информацию, до-
кументы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ
38. Проведение проверки подлежит документированию.
Все документы, составляемые в рамках проверки, приобщаются к материалам проверки и подлежат хранению в соответствии с требованиями законодательства.
39. Результаты проверки (в том числе встречной) оформляются актом.
40. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
41. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения:
1) тему проверки;
2) дату и место составления акта проверки;
3) номер и дату распоряжения о проведении проверки;
4) фамилии, инициалы и должности лиц, осуществляющих проверку;
5) проверяемый период;
6) срок проведения проверки;
7) сведения о субъекте контроля;
8) сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
9) имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности (при наличии);
10) фамилии, инициалы и должности лиц субъекта контроля, имевших право подписи денежных и расчётных документов в проверяемый период.
42. Описательная часть акта проверки должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными в программе проверки, и содержать описание про-

ведённой работы и выявленных нарушений по каждому вопросу программы проведения проверки.
Содержание акта проверки должно быть объективным, обоснованным, лаконичным.
Результаты проверки излагаются в акте проверки на основе проверенных данных и фактов, подтверждённых документами (копиями документов), имеющимися у 

субъекта контроля и иных организаций, а также результатов проведённых встречных проверок, процедур фактического контроля при выездной проверке и других 
контрольных действий, заключений специалистов и экспертов, объяснений должностных лиц и лиц, несущих материальную ответственность. Копии документов 
заверяются подписью руководителя субъекта контроля или должностного лица, уполномоченного руководителем субъекта контроля, и печатью субъекта контроля.

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе проверки, должно содержать следующую обязательную информацию: 
1) о том, какие нормативные правовые акты нарушены;
2) о том, кем допущены нарушения;
3) о том, когда и в чем выразились нарушения;
4) о том, к какому периоду относятся выявленные нарушения;
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5) о документально подтверждённой сумме нарушений.
43. В акт проверки не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не подтверждённых документами или результатами проверок, 

сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на показания, данные следственным органам, материалов проверок, проведённых иными контроль-
ными органами, без проверки их достоверности.

В акте проверки не должны иметь место морально-этическая оценка действий должностных и материально ответственных лиц субъекта контроля, квалификация 
их поступков, намерений и целей.

44. Документы (копии документов), подтверждающие сумму нарушений, прилагаются к акту проверки.
45. Акт проверки составляется в 2 экземплярах: для субъекта контроля и Уполномоченного органа.
46. Каждый экземпляр акта проверки подписывается членами контрольной группы (должностным лицом) Уполномоченного органа и руководителем субъекта 

контроля или уполномоченным им лицом.
47. Срок для ознакомления руководителя субъекта контроля или уполномоченного им лица с актом проверки составляет 5 рабочих дней со дня получения субъектом 

контроля акта проверки.
48. При наличии у руководителя субъекта контроля или уполномоченного им лица возражений к акту проверки он делает об этом отметку перед своей подписью и 

вместе с подписанным актом проверки представляет возражения руководителю проверки (должностному лицу) Уполномоченного органа.
49. Возражения должны быть подписаны руководителем субъекта контроля или уполномоченным им лицом. Возражения, представленные без подписи, не при-

нимаются. 
Письменные возражения приобщаются к материалам проверки.
В случае непредставления письменных возражений по истечении 5 рабочих дней со дня получения акта проверки акт проверки считается подписанным без воз-

ражений.
50. Руководитель контрольной группы (должностное лицо) Уполномоченного органа в 7-дневный срок со дня получения письменных возражений рассматривает 

обоснованность этих возражений и готовит по ним мотивированный ответ.
Ответ на возражения подписывается руководителем Уполномоченного органа и вручается под роспись субъекту контроля либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его передачи субъекту контроля.
Один экземпляр ответа на возражения приобщается к материалам проверки.
51. О получении одного экземпляра акта проверки руководитель субъекта контроля или уполномоченное им лицо делает запись в экземпляре акта проверки, 

который остаётся в Уполномоченном органе. Такая запись должна содержать дату получения акта проверки, наименование должности и подпись лица, которое по-
лучило акт проверки, расшифровку этой подписи.

52. В случае отказа руководителя субъекта контроля или уполномоченного им лица подписать или получить акт проверки или невозможности вручения данных до-
кументов по иной причине руководителем контрольной группы (должностным лицом) Уполномоченного органа в акте проверки делается соответствующая запись.

При этом акт проверки направляется субъекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты их передачи.

Документ, подтверждающий получение субъектом контроля акта проверки, приобщается к материалам проверки.
V. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ
53. При выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, акт проверки в 3-дневный срок со дня подписания 

акта проверки с сопроводительным письмом за подписью Главы Администрации ЗАТО Северск направляется в правоохранительные органы.
54. При выявлении нарушений, содержащих признаки административного правонарушения, акт проверки в 10-дневный срок со дня подписания акта проверки 

с сопроводительным письмом за подписью Главы Администрации ЗАТО Северск направляется должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях.

55. По результатам осуществлённого контроля в сфере закупок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, контрактной 
службы, контрактного управляющего, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, осуществляющих действия, на-
правленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков ЗАТО Северск, в случаях установления нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, направляются:

1) объекту контроля:
а) представление (приложение 1), содержащее обязательную для рассмотренияв 30-дневный срок со дня его получения информацию о выявленных нарушениях 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, и требование о принятии мер по их устра-
нению, а также устранению причин и условий таких нарушений;

б) предписание (приложение 2) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок;

2) органу Администрации ЗАТО Северск, осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении субъекта контроля, в 5-дневный срок со дня подписания 
акта проверки информация о результатах проверки для принятия в пределах своей компетенции мер по устранению выявленных нарушений;

3) Главе Администрации ЗАТО Северск за подписью заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам информация о результатах проверки.
56. Срок подготовки представления и (или) предписания составляет 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки.
57. Представление и (или) предписание вручается (направляется) руководителю субъекта контроля в 5-дневный срок со дня его подписания.
58. Отмена представления и (или) предписания осуществляется в судебном порядке.
59. Должностные лица Уполномоченного органа, принимающие участие в проверке, осуществляют контроль за исполнением субъектами контроля представления  

и (или) предписания. 
При неисполнении представления и (или) предписания к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, применяются меры ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
60. Информация по результатам проведения проверки в сфере закупок размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru), а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, в 45-дневный срок с даты подписания представления и (или) предписания руководителем Уполномоченного органа.

VI. ОТЧЁТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫх МЕРОПРИЯТИЙ
61. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий о результатах контрольных мероприятий и о ме-

рах, принятых по выявленным нарушениям, Уполномоченный орган ежеквартально представляет заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике 
и финансам информацию (нарастающим итогом с начала календарного года) о проведённой контрольно-ревизионной работе (приложение 3) для последующего 
представления Главе Администрации ЗАТО Северск.

62. Информация представляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным месяцем квартала.

Приложение 1 к Порядку осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по контролю в сфере закупок
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом _____ Плана контрольных мероприятий, утверждённого распоряжением Администрации ЗАТО Северск от «_____» ______________20___г. 
№______,

и на основании поручения Уполномоченного органа от «____» ____________20___г. №_____ 
в ______________________________________________________________________________
  (наименование объекта контроля)
проведено контрольное мероприятие ________________________________________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия)
за период деятельности с ______________ по _________________.
По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________.
(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия и зафиксированных в акте по результатам кон-

трольного мероприятия, со ссылками 
на соответствующие статьи (части, пункты, подпункты) законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ЗАТО Северск, положения 

которых нарушены)
С учётом изложенного и на основании пункта 55 Порядка осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по 

контролю в сфере закупок, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от ____________ № __________,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)
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предлагается следующее:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________.
(формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных 

в нарушении законов и (или) нормативных правовых актов ЗАТО Северск)
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать руководителя Уполномоченного органа в срок  

до «_____» _______________ 20___ года.
___________________________________     _________________    _______________________
(наименование должности руководителя      (личная подпись)     (инициалы, фамилия)
Уполномоченного органа) 

Приложение 2 к Порядку осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по контролю в сфере закупок
ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с пунктом _____ Плана контрольных мероприятий, утверждённого распоряжением Администрации ЗАТО Северск от «_____» ______________20___г. 
№______,

и на основании поручения Уполномоченного органа от «____»____________20 __г. №_____ 
в ______________________________________________________________________________
  (наименование объекта контроля)
проведено контрольное мероприятие ________________________________________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия)
за период деятельности с ______________ по _________________.
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________.
(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или)пунктов иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены, а также оценка 

причинённого ущерба)
С учётом изложенного и на основании пункта 55 Порядка осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по 

контролю в сфере закупок, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от ____________ № __________,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)
предписывается незамедлительно устранить указанные факты нарушений, привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении Федерального 

закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ, и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
О результатах рассмотрения настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать руководителя Уполномоченного органа в срок  

до «_____» _______________ 20___ года.

___________________________________      _________________    _______________________
(наименование должности руководителя      (личная подпись)     (инициалы, фамилия)
Уполномоченного органа) 

Приложение 3 к Порядку осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по контролю в сфере закупок
ИНФОРМАЦИЯ

о контрольных мероприятиях в сфере закупок, проведённых Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск за _________________ 20___ года

№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия Дата акта Выявленные нарушения Направлено представле-

ние, предписание
Информация об исполнении  
представления, предписания

___________________________________     _________________    ___________________
(наименование должности руководителя      (личная подпись)     (инициалы, фамилия)
Уполномоченного органа) 

постановление № 244  
от 10.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 20.08.2014 № 2075
В целях совершенствования нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 20.08.2014 № 2075 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на тер-

ритории ЗАТО Северск, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 
6-месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального ремонта, на счете регионального оператора», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.»;
2) Перечень многоквартирных домов на территории ЗАТО Северск, утвержденный указанным постановлением, собственники которых не выбрали способ формиро-

вания фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 6-месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального 
ремонта, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Приложение к постановлению  Администрации ЗАТО Северск 
от 10.02.2015 № 244

Утвержден постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 
20.08.2014 № 2075

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫх ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК, 

СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫх НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ 

РЕАЛИЗОВАН В 6-МЕСЯЧНЫЙ СРОК С ДАТЫ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Наименование муници-
пального образования 

или его территориальной 
единицы

Улица Д
ом

Ко
рп

1 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 2  
2 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 3  
3 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 5  

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Наименование муници-
пального образования 

или его территориальной 
единицы

Улица Д
ом

Ко
рп

4 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 6  
5 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 10  
6 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 11  
7 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 13  
8 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 14  
9 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 17  

10 г.Северск ЗАТО Северск ул.40 лет Октября 19  
11 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 4  
12 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 4 а
13 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 5 а
14 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 6  
15 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 8  
16 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 9 а
17 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 10  
18 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 12  
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№ 
п/п

Населенный 
пункт

Наименование муници-
пального образования 

или его территориальной 
единицы

Улица Д
ом

Ко
рп

19 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 13  
20 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 14  
21 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 16  
22 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 20  
23 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 22  
24 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 28
25 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 29
26 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 30
27 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 31
28 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 33
29 г.Северск ЗАТО Северск ул.Горького 37  
30 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ершова 4  
31 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ершова 6  
32 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 2  
33 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 4  
34 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 6  
35 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 8  
36 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 13  
37 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 14  
38 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 16  
39 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 18  
40 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 19  
41 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 20  
42 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 23  
43 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 27  
44 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 38  
45 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 40  
46 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 41  
47 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 43  
48 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 44  
49 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 45  
50 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 46  
51 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 48  
52 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 49  
53 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 50  
54 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 51  
55 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 52  
56 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 52 а
57 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 53  
58 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 54  
59 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 54 а
60 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 54 б
61 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 55  
62 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 56 а
63 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 56  
64 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 58
65 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 59
66 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 60
67 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 61
68 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 62
69 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 64
70 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 66
71 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 68
72 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 70
73 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 71
74 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 73  
75 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 74  
76 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 75  
77 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 76  
78 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 78  
79 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 79  
80 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 82  
81 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 83  
82 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 84  
83 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 85  
84 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 86  
85 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 87  
86 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 89  
87 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 91  
88 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 92  
89 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 93  
90 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 94  
91 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 95  
92 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 96  
93 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 97  
94 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 99  
95 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 100  
96 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 101  
97 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 103  
98 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 105  
99 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 113  

100 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 115  
101 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 117  
102 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 119  
103 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 121  
104 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 129  
105 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 131  
106 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 133  
107 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 137  
108 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 139  
109 г.Северск ЗАТО Северск ул.Калинина 147  

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Наименование муници-
пального образования 

или его территориальной 
единицы

Улица Д
ом

Ко
рп

110 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 2  
111 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 3  
112 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 4  
113 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 5  
114 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 6  
115 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 7  
116 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 8  
117 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 9  
118 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 10  
119 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 11  
120 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 12  
121 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 12 а
122 г.Северск ЗАТО Северск ул.Кирова 14  
123 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 1  
124 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 2  
125 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 3  
126 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 4  
127 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 6  
128 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 7  
129 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 10  
130 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 11  
131 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 12  
132 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 13  
133 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 14  
134 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 15  
135 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 16  
136 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 18  
137 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 19  
138 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 20  
139 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 21  
140 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 22  
141 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 23  
142 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 23 а
143 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 24  
144 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 26  
145 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 27  
146 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 28  
147 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 29  
148 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 31  
149 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 32  
150 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 33  
151 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 34  
152 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 35  
153 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 36  
154 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 37  
155 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 38  
156 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 40  
157 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 41  
158 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 43  
159 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 44  
160 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 45  
161 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 47  
162 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 50  
163 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 52  
164 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 54  
165 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 55  
166 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 58  
167 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 59  
168 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 60  
169 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 61  
170 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 61 а
171 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 64  
172 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 64 а
173 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 66  
174 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 67 а
175 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 68  
176 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 69  
177 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 71  
178 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 73  
179 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 74  
180 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 75  
181 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 80  
182 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 81  
183 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 82  
184 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 83  
185 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 84  
186 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 84 а
187 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 84 б
188 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 85  
189 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 87  
190 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 87 а
191 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 88  
192 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 89  
193 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 90  
194 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 90 а
195 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 91  
196 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 93  
197 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 95  
198 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 98  
199 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 99  
200 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 100  
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201 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 105  
202 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 106  
203 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 107  
204 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 108  
205 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 109  
206 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 112  
207 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 115  
208 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 117  
209 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 118  
210 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 121  
211 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 122  
212 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 123  
213 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 124  
214 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 125  
215 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 126  
216 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 127  
217 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 129  
218 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 130  
219 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 131  
220 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 133  
221 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 143  
222 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 145  
223 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 147  
224 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 147 а
225 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 151  
226 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 153  
227 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 157  
228 г.Северск ЗАТО Северск просп.Коммунистический 161  
229 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 6  
230 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 8  
231 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 12  
232 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 14  
233 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 16  
234 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 18  
235 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 20  
236 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 22  
237 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 22 а
238 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 24  
239 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 24 а
240 г.Северск ЗАТО Северск ул.Комсомольская 26  
241 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 2  
242 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 2 а
243 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 4  
244 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 6  
245 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 8  
246 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 9  
247 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 9 а
248 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 10  
249 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 12  
250 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 13  
251 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 14 а
252 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 15  
253 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 16  
254 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 18  
255 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 19  
256 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 20  
257 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 21  
258 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 22  
259 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 23  
260 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 24  
261 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 31  
262 г.Северск ЗАТО Северск ул.Крупской 35  
263 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 1  
264 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 2  
265 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 4  
266 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 5  
267 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 7  
268 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 7 а
269 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 8  
270 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 9  
271 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 10  
272 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 11  
273 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 14  
274 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 15  
275 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 15 а
276 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 16  
277 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 17  
278 г.Северск ЗАТО Северск ул.Куйбышева 19  
279 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 5  
280 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 6  
281 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 8  
282 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 9  
283 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 11  
284 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 13  
285 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 15  
286 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 17  
287 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 18  
288 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 19  
289 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 21  
290 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 24  
291 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 26  
292 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 28  
293 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 30  
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294 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 32  
295 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 34 а
296 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 36 а
297 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 38 а
298 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 38  
299 г.Северск ЗАТО Северск ул.Курчатова 42  
300 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 2  
301 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 4  
302 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 6  
303 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 9  
304 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 10  
305 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 12  
306 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 14  
307 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 16  
308 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 18  
309 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 20  
310 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 22  
311 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 24  
312 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 26  
313 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 30  
314 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 32  
315 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 34  
316 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 36  
317 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 40  
318 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 42  
319 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 44  
320 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 48  
321 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 50  
322 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 52  
323 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 54  
324 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 60  
325 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 62  
326 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 64  
327 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 66  
328 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 68  
329 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 72  
330 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 74  
331 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 78  
332 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 80  
333 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 84  
334 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 92  
335 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 94  
336 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 96  
337 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 98  
338 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 100  
339 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 102  
340 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 104  
341 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 106  
342 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 108  
343 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 110  
344 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 112  
345 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 118  
346 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 122  
347 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленина 132  
348 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 2  
349 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 4  
350 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 6  
351 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 6 а
352 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 6 в
353 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 8  
354 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 10  
355 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 12  
356 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 14  
357 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 16 а
358 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 18  
359 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 22  
360 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 24  
361 г.Северск ЗАТО Северск ул.Ленинградская 26  
362 г.Северск ЗАТО Северск ул.Леонтичука 6  
363 г.Северск ЗАТО Северск ул.Леонтичука 7  
364 г.Северск ЗАТО Северск ул.Леонтичука 8  
365 г.Северск ЗАТО Северск ул.Леонтичука 9  
366 г.Северск ЗАТО Северск ул.Леонтичука 11  
367 г.Северск ЗАТО Северск ул.Леонтичука 13  
368 г.Северск ЗАТО Северск ул.Леонтичука 15  
369 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 1  
370 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 2  
371 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 3  
372 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 4  
373 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 5  
374 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 6  
375 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 6 б
376 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 7  
377 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 8  
378 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 9  
379 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 9 б
380 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 10  
381 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 11  
382 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 11 б
383 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 12  
384 г.Северск ЗАТО Северск ул.Лесная 12 б
385 г.Северск ЗАТО Северск ул.Маяковского 5  
386 г.Северск ЗАТО Северск ул.Маяковского 6  
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387 г.Северск ЗАТО Северск ул.Маяковского 7  
388 г.Северск ЗАТО Северск ул.Маяковского 8  
389 г.Северск ЗАТО Северск ул.Маяковского 12  
390 г.Северск ЗАТО Северск ул.Маяковского 14  
391 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 1  
392 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 1 а
393 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 2  
394 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 3  
395 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 3 а
396 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 5  
397 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 7  
398 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 8  
399 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 9  
400 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 10  
401 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 10 а
402 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 12  
403 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 12 а
404 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 13  
405 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 14  
406 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 15  
407 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 17  
408 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 18  
409 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 18 а
410 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 19  
411 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 20  
412 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 21  
413 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 22  
414 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 23  
415 г.Северск ЗАТО Северск ул.Мира 25  
416 г.Северск ЗАТО Северск ул.Московская 4  
417 г.Северск ЗАТО Северск ул.Московская 4 а
418 г.Северск ЗАТО Северск ул.Московская 6  
419 г.Северск ЗАТО Северск ул.Московская 6 а
420 г.Северск ЗАТО Северск ул.Московская 10  
421 г.Северск ЗАТО Северск проезд Новый 4  
422 г.Северск ЗАТО Северск проезд Новый 12  
423 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 2  
424 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 4  
425 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 6  
426 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 8  
427 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 10  
428 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 12  
429 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 18  
430 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 18 а
431 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 22  
432 г.Северск ЗАТО Северск ул.Парковая 22 а
433 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 3  
434 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 3 а
435 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 4  
436 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 9  
437 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 10  
438 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 11  
439 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 12  
440 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 13  
441 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 15  
442 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 16  
443 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 17  
444 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 18  
445 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 19  
446 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 20  
447 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 21  
448 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 21 а
449 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 22  
450 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 24  
451 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 26  
452 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 28  
453 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 29  
454 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 29 а
455 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 31 а
456 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 32  
457 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 34  
458 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 38  
459 г.Северск ЗАТО Северск ул.Первомайская 40  
460 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пионерская 6  
461 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пионерская 10  
462 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пионерская 14  
463 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пионерская 28  
464 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пионерская 30  
465 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пионерская 32  
466 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 1  
467 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 2  
468 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 4  
469 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 4 а
470 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 5  
471 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 6  
472 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 6 а
473 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 7  
474 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 8  
475 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 9  
476 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 10  
477 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 13  
478 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 14  
479 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 15  
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480 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 16  
481 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 17  
482 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 18  
483 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 19  
484 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 20  
485 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 21  
486 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 22  
487 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 23  
488 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 27  
489 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 29  
490 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 31  
491 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 33  
492 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 33 а
493 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 35 а
494 г.Северск ЗАТО Северск ул.Победы 39  
495 г.Северск ЗАТО Северск ул.Полевая 5  
496 г.Северск ЗАТО Северск ул.Полевая 8  
497 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 1  
498 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 2  
499 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 3  
500 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 4  
501 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 5  
502 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 6  
503 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 7  
504 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 8  
505 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 9  
506 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 10  
507 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 10 а
508 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 12  
509 г.Северск ЗАТО Северск ул.Пушкина 12 а
510 г.Северск ЗАТО Северск ул.Свердлова 3  
511 г.Северск ЗАТО Северск ул.Свердлова 4  
512 г.Северск ЗАТО Северск ул.Свердлова 5  
513 г.Северск ЗАТО Северск ул.Свердлова 6  
514 г.Северск ЗАТО Северск ул.Свердлова 16  
515 г.Северск ЗАТО Северск ул.Свердлова 17  
516 г.Северск ЗАТО Северск ул.Свердлова 19  
517 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 2  
518 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 2 а
519 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 4  
520 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 8  
521 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 10  
522 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 14  
523 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 16  
524 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 20  
525 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 22  
526 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 24  
527 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 24 а
528 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 26  
529 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 30  
530 г.Северск ЗАТО Северск ул.Северная 34  
531 г.Северск ЗАТО Северск ул.Славского 2  
532 г.Северск ЗАТО Северск ул.Славского 4  
533 г.Северск ЗАТО Северск ул.Славского 10  
534 г.Северск ЗАТО Северск ул.Славского 18  
535 г.Северск ЗАТО Северск ул.Славского 20  
536 г.Северск ЗАТО Северск ул.Славского 34  
537 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 3  
538 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 5  
539 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 9  
540 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 13  
541 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 14  
542 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 17  
543 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 18  
544 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 19  
545 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 22  
546 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 23  
547 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 26  
548 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 28  
549 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 30  
550 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 34  
551 г.Северск ЗАТО Северск ул.Советская 36  
552 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 1  
553 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 1 а
554 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 3  
555 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 3 а
556 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 5  
557 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 7  
558 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 7 а
559 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 8  
560 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 9  
561 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 11  
562 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 12  
563 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 13  
564 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 14  
565 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 18  
566 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 19  
567 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 21  
568 г.Северск ЗАТО Северск ул.Солнечная 23  
569 г.Северск ЗАТО Северск ул.Сосновая 16 1  
570 г.Северск ЗАТО Северск ул.Сосновая 16 2  
571 г.Северск ЗАТО Северск ул.Сосновая 16 3  
572 г.Северск ЗАТО Северск ул.Сосновая 16 4  
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573 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 3  
574 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 4  
575 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 5  
576 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 6  
577 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 8  
578 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 9  
579 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 10  
580 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 15  
581 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 16  
582 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 17  
583 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 19  
584 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 20  
585 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 21  
586 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 22  
587 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 23  
588 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 26  
589 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 28  
590 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 29  
591 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 31  
592 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 33  
593 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 35  
594 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 36  
595 г.Северск ЗАТО Северск ул.Строителей 37  
596 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 2  
597 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 4  
598 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 6  
599 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 10  
600 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 12  
601 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 14  
602 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 18  
603 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 20  
604 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 22  
605 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 24  
606 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 26  
607 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 32  
608 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 54  
609 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 56  
610 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 58  
611 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 58 а
612 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 60  
613 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 62  
614 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 64  
615 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 66  
616 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 70  
617 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 72  
618 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 82  
619 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 84  
620 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 86  
621 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 88  
622 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 92  
623 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 94  
624 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 98  
625 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 100  
626 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 102  
627 г.Северск ЗАТО Северск ул.Транспортная 104  
628 г.Северск ЗАТО Северск ул.Тупиковая 4  
629 г.Северск ЗАТО Северск ул.Тупиковая 6  
630 г.Северск ЗАТО Северск ул.Тупиковая 8  
631 г.Северск ЗАТО Северск ул.Тупиковая 10  
632 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 1  
633 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 2  
634 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 3  
635 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 4  
636 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 5  
637 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 6  
638 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 7  
639 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 8  
640 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 9  
641 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 10  
642 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 11  
643 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 12  
644 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 13  
645 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 18  
646 г.Северск ЗАТО Северск ул.Царевского 20  
647 г.Северск ЗАТО Северск ул.Чапаева 20  
648 г.Северск ЗАТО Северск ул.Чапаева 24  
649 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 5  
650 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 5 а
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651 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 7  
652 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 9  
653 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 11  
654 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 13  
655 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 15  
656 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 17  
657 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 19  
658 г.Северск ЗАТО Северск проезд Южный 21  
659 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 1  
660 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 2  
661 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 2 а
662 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 4  
663 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 4 а
664 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 4 б
665 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 6  
666 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 8  
667 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 8 а
668 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 10  
669 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 12  
670 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 14  
671 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 14 а
672 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 16  
673 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 18  
674 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 18 а
675 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 18 б
676 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ворошилова 20  
677 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Гагарина 1  
678 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Гагарина 3  
679 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Гагарина 5  
680 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Гагарина 7  
681 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Гагарина 8  
682 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Гагарина 9  
683 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Гагарина 10  
684 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Гагарина 12  
685 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Камышка 18  
686 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Камышка 20  
687 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Карла Маркса 1  
688 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Карла Маркса 3  
689 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Кирова 2  
690 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Кирова 49  
691 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Кирова 51  
692 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 7 а
693 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 7  
694 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 9 а
695 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 9  
696 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 11  
697 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 11 а
698 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 13 а
699 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 16  
700 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 20 а
701 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 22 а
702 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Ленина 32 а
703 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Октябрьская 34 а
704 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Пекарского 20  
705 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Пекарского 23  
706 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Пекарского 25  
707 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Пекарского 25 а
708 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Пекарского 29  
709 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Пекарского 31  
710 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Пекарского 31 а
711 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Розы Люксембург 8  
712 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Судостроителей 3  
713 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Судостроителей 4  
714 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Урицкого 37  
715 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Урицкого 39  
716 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Урицкого 41  
717 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Урицкого 43  
718 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Урицкого 45  
719 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Урицкого 47  
720 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.Урицкого 52  
721 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.50-лет Октября 2  
722 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.50-лет Октября 3  
723 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.50-лет Октября 4  
724 пос.Самусь ЗАТО Северск ул.50-лет Октября 8  
725 пос.Орловка ЗАТО Северск ул.Космонавтов 6  
726 пос.Орловка ЗАТО Северск ул.Космонавтов 7  
727 пос.Орловка ЗАТО Северск ул.Космонавтов 8  
728 пос.Орловка ЗАТО Северск ул.Мира 25  

постановление № 245  
от 11.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339
В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, 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 преамбуле слова «руководствуясь статьей 8 Закона Томской области от 09.07.2003 № 83-ОЗ «Об охране труда в Томской области» заменить словами «в со-

ответствии с пунктом 5.12 Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией ЗАТО Северск, работодателями и профсоюзными организациями ЗАТО 
Северск на 2015-2017 годы, утвержденного на расширенном заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории 
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ЗАТО Северск (протокол от 31.10.2014 № 4)»;
2) в пункте 2 слова «Авдеева Г.А.» заменить словами «Лузина В.Ю.»;
3) пункте 3  изложить в следующей редакции:
«3. Предусматривать расходы на проведение конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск в бюджете ЗАТО Северск согласно пункту 23 утверж-

денного Положения.»;
4) в пункте 6 слова «Конькову Т.Ф.» заменить словами «Смольникову Л.В.»;
5) в Положении о конкурсе по охране труда между организациями ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
а) в пункте 9 слова «до 1 апреля» заменить словами «до 1 марта»;  
б) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) заверенный перечень документов, соответствующих обязанностям работодателя согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и отражающих проде-

ланную работу по улучшению условий и охраны труда, мерах по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организации 
в отчетном периоде;»;   

в) в пункте 14 слова «до 15 апреля» заменить словами «до 15 марта»;
г) в пункте 18 слова «до 20 апреля» заменить словами «до 15 апреля»; 
д) в форме 2 строку 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4

Уровень проведения специальной оценки условий труда (до 01.01.2014 года аттестации 
рабочих мест по условиям труда), %.
Всего рабочих мест.
Рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда (до 01.01.2014 года 
аттестацию рабочих мест по условиям труда)

 
 

_______%
_______

 
 

_______»;

  

е) в форме 3 строку 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4

Уровень проведения специальной оценки условий труда (до 01.01.2014 года аттестации 
рабочих мест по условиям труда), %.
Всего рабочих мест.
Рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда (до 01.01.2014 года 
аттестацию рабочих мест по условиям труда)

 
 

_______%
_______

 
 

_______

 
 

100%      : + 5
75-99%   : + 4
50-74%   : + 3
10-49%   : + 1
0%          : - 5»;

 

6) состав комиссии по подведению итогов конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск, утвержденный указанным постановлением, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Приложение   к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 11.02.2015 № 245
Утвержден постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИю ИТОГОВ КОНКУРСА ПО ОхРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАТО СЕВЕРСК

Председатель комиссии
Диденко Николай Васильевич - и.о. Главы Администрации ЗАТО Северск
Заместитель председателя комиссии
Смольникова Людмила Владимировна - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам
Секретарь

Печёнкина Евгения Сергеевна - главный специалист (по охране труда) отдела организации оплаты труда и социально-трудовых отношений Комитета 
экономического развития Администрации ЗАТО Северск

Члены комиссии:

Ерафеева Екатерина Алексеевна - начальник отдела организации оплаты труда и социально-трудовых отношений Комитета экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск

Никитина Светлана Валентиновна - руководитель центра оценки условий и охраны труда при СТИ НИЯУ МИФИ  (по согласованию)

Носик Виктор Алексеевич - руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Томской области (по со-
гласованию)

Останин Дмитрий Витальевич - начальник отдела охраны труда АО «СХК» (по согласованию)
Паятелева Лидия Ивановна - директор Филиала № 5 ГУ - ТРО ФСС РФ (по согласованию)
Пыхтина Надежда Ивановна - председатель ТПО ГПО ЗАТО Северск (по согласованию)

Радзивил Наталья Михайловна - начальник отдела программно-целевого управления и поддержки предпринимательства Комитета экономического раз-
вития Администрации ЗАТО Северск

Санникова Ирина Михайловна - начальник Отдела информационной политики Администрации ЗАТО Северск
Терехов Сергей Михайлович - председатель НП «Союз среднего и малого бизнеса ЗАТО Северск» (по согласованию)

постановление № 281  
от 12.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.12.2009 № 4359
В соответствии с Законом Томской области от 24.11.2009 № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области» ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести в Регламент работы административных комиссий ЗАТО Северск Томской области, утверждённый постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

21.12.2009 № 4359 «Об утверждении Регламента работы административных комиссий ЗАТО Северск Томской области», изменение, дополнив пунктом 21.1 следую-
щего содержания:

«21.1. В случае неуплаты административного штрафа по вынесенным административными комиссиями постановлениям в срок, предусмотренный Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, ответственные секретари административных комиссий составляют протоколы об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не 
уплатившего административный штраф.

В случае отсутствия ответственных секретарей административных комиссий протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 
статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица,  не уплатившего административный штраф, составляют 
члены административных комиссий, исполняющие обязанности ответственных секретарей административных комиссий и имеющие юридическое образование.».

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).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко
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постановление № 284  
от 12.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившими силу постановлений Администрации ЗАТО Северск
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯю:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 18.06.2012 № 1755 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление текущей информации о загряз-

нении атмосферного воздуха по результатам проведения мониторинга атмосферного воздуха» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;
2) от 19.11.2013 № 2997 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.06.2012 № 1755».
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).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

постановление № 286  
от 12.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.02.2013 № 496
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-

селения ЗАТО Северск» на 2015 – 2017 годы» ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.02.2013 № 496 «О мерах по оказанию единовременной адресной социальной помощи неработаю-

щим пенсионерам» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск (Овчаренко Л.И.) осуществлять финансирование Администрации ЗАТО Северск до 15 числа текущего 

месяца в соответствии с кассовым планом в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на реализацию муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015 – 2017 годы».».

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).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

постановление № 298  
от 13.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2228
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2228 «О создании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1)ввести в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск (далее - комиссия) от Администрации 

ЗАТО Северск Лузину Валентину Юрьевну - врио председателя Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск;
2)вывести из состава комиссии от Администрации ЗАТО Северск Авдееву Галину Анатольевну.
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).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

постановление № 313  
от 16.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2011 № 982
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск  в соответствие с действующим законодательством  ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2011 № 982  «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Лесничества ЗАТО Северск» 

следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.»;
2) в Лесохозяйственном регламенте Лесничества ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
а) подраздел «Сведения об организации-разработчике» изложить в следующей редакции:
«Сведения об организации-разработчике
Юридический адрес: 
ФГУП «Рослесинфорг»
РФ, 113035, г.Москва, ул.Садовническая, 56/49, строение 1
Почтовый адрес:
630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 137/1
Банковские реквизиты:
ИНН 7705028865
КПП 540302001
р/сч. 40502810044050100018  в Сибирском СБ РФ г. Новосибирска 
к/сч. 30101810500000000641 
БИК 045004641
Директор филиала – Перекальский Вадим Вадимович»;
б) подраздел «Информационная база для составления Лесохозяйственного регламента» изложить в следующей редакции:
«Информационная база для составления 
Лесохозяйственного регламента
При разработке Лесохозяйственного регламента использовались:
1) материалы лесоустройства 2010 года;
2) учет лесного фонда на 01.10.2010;
3) материалы землеустройства.
Основанием для разработки Лесохозяйственного регламента являются статья  87 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказ Рослесхоза от 04.04.2012 № 

126  «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков  их действия и порядка внесения в них изменений».
Разработка Лесохозяйственного регламента выполнена Западно-Сибирским филиалом государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг».»;
в) подраздел «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Общие положения
Лесохозяйственный регламент разработан в отношении Лесничества ЗАТО Северск (далее – Лесничество). Лесохозяйственный регламент является основой 

осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на территории Лесничества. 
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Лесохозяйственный регламент разработан по материалам лесоустройства  2010 года в соответствии с:
1) Лесным кодексом Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации; 
3) Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»; 
4) Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
- от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 
5) Приказами Министерства природных ресурсов Российской Федерации:
- от 09.07.2007 № 174 «Об утверждении Порядка организации и осуществления лесопатологического мониторинга»;
- от 16.07.2007 № 181 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях»;
- от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления»;
- от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
6) Приказами Федерального агентства лесного хозяйства:
- от 29.12.2007 № 523 «Об утверждении методических документов»;
- от 21.06.2010 № 246 «О внесении изменений в Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении возрастов рубок»;
- от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 

выполняющих функции  защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»;
- от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов  для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 

полезных ископаемых»;
- от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;
- от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»;
- от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов  для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;
- от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от 

условий погоды»;
- от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины»;
- от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»;
- от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов  для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;
- от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;
- от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;
- от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев  и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»;
- от 12.12.2011 № 517 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»;
- от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования лесов  для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;
- от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения»;
- от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;
- от 02.02.2012 № 26 «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород»;
- от 15.02.2012 № 54 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра»;
- от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов  для осуществления рекреационной деятельности»;
- от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».
Срок действия Лесохозяйственного регламента составляет 10 лет.
Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров  по использованию лесов применительно к их функциям, лесорастительным условиям 

Лесничества, определяет правовой режим лесных участков.
Лесной кодекс Российской Федерации устанавливает обязательность исполнения включенных в Лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами  

и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах Лесничества (часть 6 статьи 87 Лесного кодекса 
Российской Федерации).

Невыполнение Лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных 
насаждений, принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного срочного пользования 
лесными участками (статьи 24, 51, 61 Лесного кодекса Российской Федерации).»;

г) подраздел 1.1.4 изложить в следующей редакции:
«1.1.4. Распределение лесов Лесничества по лесорастительным зонам 
и лесным районам
Распределение лесов Лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам выполнено в соответствии со статьей 15 Лесного кодекса Российской Федерации 

и приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня 
лесных районов Российской Федерации» и охарактеризовано в таблице 2 и приложении 3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕСОВ ЛЕСНИЧЕСТВА ПО ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫМ ЗОНАМ И ЛЕСНЫМ РАЙОНАМ

Таблица 2 
№
п/п

Наименование
участковых лесничеств

Лесорасти-
тельная зона Лесной район Перечень лесных кварталов Площадь, га

1. Первое Таежная Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район Кварталы 1-21, 24-74, 77-87, 89-102, 104 10573

2. Второе Таежная Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район Кварталы 1-6, 11, 12, 17, 22-26, 33-36, 41-45, 
48-51, 55-57, 63-67, 69-101 5518

3. Третье Таежная Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район Кварталы 1-57, 60-71, 74-79, 81, 82, 84-89, 91-
94, 96-106, 108-118, 121-150 16436

Всего по лесничеству 32527»;
д) подраздел 1.1.5 изложить в следующей редакции:
«1.1.5. Распределение лесов лесничества по целевому назначению 
и категориям защитных лесов
Распределение территории Лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их частям, а также 

основания выделения защитных лесов приведены в таблице 3 (приложение 4).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЛЕСОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИю И КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНЫх ЛЕСОВ

Таблица 3

Целевое назначение
лесов

Участковое
лесниче-

ство
Номера кварталов или их частей

Пло-
щадь,

га
Основания к выделению

Всего лесов 32527
Защитные леса, всего: 9294,7
в том числе:
1) леса, расположенные на особо охра-
няемых природных территориях, итого: 3433,4 Распоряжение Администрации ЗАТО Северск 

от 18.06.2010 № 681-р
в том числе 
по участковым лесничествам: Третье Кварталы 86, 98-103, 113-115, 124-144, часть квар-

тала 85 3433,4

2) леса, расположенные в водоохранных 
зонах, итого: 2394,1 Лесной кодекс Российской Федерации
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Целевое назначение
лесов

Участковое
лесниче-

ство
Номера кварталов или их частей

Пло-
щадь,

га
Основания к выделению

в том числе 
по участковым лесничествам:

Первое Части кварталов 1-11, 17, 32, 38-41, 43, 50-53, 59, 61, 
62, 66-69, 74,  83-87, 92-95, 97-100 847,9

Водный кодекс Российской ФедерацииВторое Части кварталов 26,  33-35, 41, 42, 76, 77, 81, 82, 87, 
91, 97, 99, 101 145,6

Третье
Части кварталов 1-3, 5, 6, 9, 10, 12-17, 19, 24-30, 32, 
35, 36, 40, 41, 44, 46-51, 56, 60-70, 76-78, 85, 87, 88, 97, 
104-106, 108-112, 116-118, 122, 123, 145-150

1400,6

3) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, итого: 454,7 Лесной кодекс Российской Федерации

в том числе:
а) леса, расположенные в первом и втором 
поясах зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственного водоснабже-
ния, итого:

80,2 СанПиН  2.1.4.1110-02  от 26.02.2002

в том числе по участковым лесничествам: Второе Части кварталов 83, 84, 88, 91, 92, 93, 98 80,2
б) городские леса, итого: 374,5
в том числе 
по участковым лесничествам:

Второе Части кварталов 85, 89, 90, 94-96, 100, 101 293,7
Третье Части кварталов 57, 63, 64, 69 80,8

4) ценные леса, итого: 3012,5 Лесной кодекс Российской Федерации
в том числе:

а) нерестоохранные полосы лесов, итого: 1640,3

Лесной кодекс Российской Федерации;  
Постановление Совета Министров Российской
Советской Федеративной Социалистической 
Республики от 26.10.1973 № 554

в том числе 
по участковым лесничествам:

Первое Квартал 17, части кварталов 1-3, 14, 18, 32, 43, 60, 
66-68, 74-87, 89, 93 724,2

Второе Части кварталов 80, 99 10,7

Третье Части кварталов 57, 63, 64, 68, 69, 77-79, 87-89, 105, 
106, 121-123 905,4

б) запретные полосы лесов, расположен-
ные вдоль водных объектов 1372,2 Лесной кодекс Российской Федерации;  

Решение Томского облисполкома  от 28.07.1953 
№ 378; Распоряжение Советов Министров 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики  от 18.07.1959  
№ 4292-р

в том числе 
по участковым лесничествам:

Первое Квартал 33, части кварталов 2-4, 14, 15, 18, 19, 32, 34, 
43-45, 60, 61, 67-69, 77, 89, 90, 94-96, 99, 104 928,2

Второе Части кварталов 99, 101 5,0

Третье Части кварталов 57, 60, 64-66, 68-70, 79, 81, 89, 106, 
121-123, 145 439,0

Эксплуатационные  леса, всего: 23232,3 Лесной кодекс Российской Федерации

в том числе по участковым лесничествам:

Первое

Кварталы 12, 13, 15, 20, 24-31, 34-37, 42, 46-49, 54-58, 
63-65, 70-73, 78-82, 91, 100-102, части кварталов 4-11, 
19, 38-41, 44, 45, 50-53, 59, 61, 62, 69, 77, 83-86, 90, 
93, 95-99, 104

8072,7 Распоряжение Совета народных комиссаров 
Союза Советских Социалистических Республик 
от 11.09.1945 № 13552-р; Распоряжение 
Администрации ЗАТО Северск  от 18.06.2010  
№ 681-р»;

Второе
Кварталы: 1-6, 11, 12, 17, 22-25, 36, 43-45, 48-51, 55-57, 
63-67, 69-75, 78, 79, 86, 87; части кварталов 33-35, 41, 
42, 76, 77, 80-84, 88, 91, 92, 97, 98, 101

4982,8

Третье Кварталы 4, 6-8, 11, 18, 20-23, 31, 33, 34, 37-39, 42, 43, 
45, 52-55, 71, 74, 75, 82, 84, 91-94, 96; 10176,8

части кварталов 1-3, 5, 9, 10, 12-17, 19, 24-30, 32, 35, 
36, 40, 41, 44, 46-51, 56, 57, 60-62, 64-67, 70, 76, 81, 
85, 97, 104, 108-112, 116-118, 145-150

е) подраздел 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений
По Лесничеству расчетная лесосека определена в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении 

Порядка исчисления расчетной лесосеки». Из расчета лесосеки исключены деревья и кустарники, заготовка которых не допускается в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, за-
готовка древесины которых не допускается».

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. 
Расчетная лесосека устанавливается на срок действия лесохозяйственного регламента Лесничества  и вводится в действие с начала календарного года.

Размер расчетной лесосеки для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений по Лесничеству приведен в таблицах 7, 8.
Общий порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд установлены Законом Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ «Об уста-

новлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд». Заготовка древесины для собственных нужд граждан на территории ЗАТО 
Северск допускается только для нужд отопления.

Рубка лесных насаждений осуществляется в форме выборочных рубок или сплошных рубок (часть 1 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).
Сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений  для заготовки древесины осуществляются в эксплуатационных лесах в соответствии  

с Правилами заготовки древесины, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337. Данным приказом установлены 
параметры организационно-технических элементов рубок спелых, перестойных лесных насаждений.

Особенности использования лесов, расположенных в защитных лесах, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, отражены в приказе 
Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
женных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов,  а также лесов, расположенных на особо защитных 
участках лесов». 

РАСЧЕТНАЯ 
ЛЕСОСЕКА ПО ВЫБОРОЧНЫМ РУБКАМ СПЕЛЫх И ПЕРЕСТОЙНЫх ЛЕСНЫх НАСАЖДЕНИЙ

Таблица 7

Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс.м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5
га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3

ДОБРОВОЛЬНО-ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ
Целевое назначение лесов – защитные
Категория защитных лесов – леса, расположенные в водоохранных зонах      
Хозяйственная секция – березовая
Всего включено в расчет 135 20,7 - - - - 4 0,6 3 0,6 60 10,5 68 9,0
Средний процент выборки от общего запаса - - - - - - - 30 - 20 - - - -
Запас, вырубаемый за один прием - - - - - - - 0,2 - 0,12 - - - -
Средний период повторяемости - - - - - - - 20 - 20 - - - -
Ежегодная расчетная лесосека: 0,4 - - - - - 0,2 - 0,2 - - - - -
корневой - 0,016 - - - - - 0,010 - 0,006 - - - -
ликвид - 0,014 - - - - - 0,009 - 0,005 - - - -
деловая - 0,007 - - - - - 0,005 - 0,002 - - - -
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Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс.м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5
га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3

Категория защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 
охраны источников водоснабжения)      
Хозяйственная секция – березовая
Всего включено в расчет 32 5,2 - - 2 0,3 - - 4 0,8 22 3,6 4 0,5
Средний процент выборки от общего запаса - - - - - 30 - - - 20 - - - -
Запас, вырубаемый за один прием - - - - - 0,090 - - - 0,160 - - - -
Средний период повторяемости - - - - - 10 - - - 10 - - - -
Ежегодная расчетная лесосека: 0,6 - - - 0,2 - - - 0,4 - - - - -
корневой - 0,25 - - - 0,009 - - - 0,016 - - - -
ликвид - 0,22 - - - 0,008 - - - 0,014 - - - -
деловая - 0,11 - - - 0,004 - - - 0,007 - - - -
Категория защитных лесов – городские леса      
Хозяйственная секция – сосновая III и выше класс бонитета
Всего включено в расчет 13 3,1 - - - - - - 3 1,0 1 0,1 9 2,0
Средний процент выборки от общего запаса - - - - - - - - - 20 - - - -
Запас, вырубаемый за один прием - - - - - - - - - 0,200 - - - -
Средний период повторяемости - - - - - - - - - 20 - - - -
Ежегодная расчетная лесосека: 0,2 - - - - - - - 0,2 - - - - -
корневой - 0,010 - - - - - - - 0,010 - - - -
ликвид - 0,009 - - - - - - - 0,009 - - - -
деловая - 0,008 - - - - - - - 0,008 - - - -
Категория защитных лесов – ценные леса: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов      
Хозяйственная секция – сосновая III и выше класса бонитета
Всего включено в расчет 148 46,3 - - 4 1,6 48 18,1 37 11,4 42 11,3 17 3,9
Средний процент выборки от общего запаса - - - - - 30 - 30 - 20 - - - -
Запас, вырубаемый за один прием - - - - - 0,48 - 5,43 - 2,28 - - - -
Средний период повторяемости - - - - - 20 - 20 - 20 - - - -
Ежегодная расчетная лесосека: 4,4 - - - 0,2 - 2,4 - 1,8 - - - - -
корневой - 0,408 - - - 0,024 - 0,270 - 0,114 - - - -
ликвид - 0,361 - - - 0,021 - 0,240 - 0,100 - - - -
деловая - 0,304 - - - 0,018 - 0,202 - 0,084 - - - -
Категория защитных лесов – нерестоохранные полосы лесов
Хозяйственная секция – сосновая III и выше класс бонитета
Всего включено в расчет 18 5,9 - - - - 14 5,3 - - - - 4 0,6
Средний процент выборки от общего запаса - - - - - - - 30 - - - - - -
Запас, вырубаемый за один прием - - - - - - - 1,59 - - - - - -
Средний период повторяемости - - - - - - - 20 - - - - - -
Ежегодная расчетная лесосека: 0,7 - - - - - 0,7 - - - - - - -
корневой - 0,08 - - - - - 0,08 - - - - - -
ликвид - 0,07 - - - - - 0,07 - - - - - -
деловая - 0,06 - - - - - 0,06 - - - - - -
Хозяйственная секция – березовая
Всего включено в расчет 57 7,2 - - - - - - 1 0,2 - - 4 0,6
Средний процент выборки от общего запаса - - - - - - - - - 20 - - - -
Запас, вырубаемый за один прием - - - - - - - - - 0,04 - - - -
Средний период повторяемости - - - - - - - - - 10 - - - -
Ежегодная расчетная лесосека: 0,05 - - - - - - - 0,05 - - - - -
корневой - 0,004 - - - - - - - 0,004 - - - -
ликвид - 0,004 - - - - - - - 0,004 - - - -
деловая - 0,002 - - - - - - - 0,002 - - - -

РАСЧЕТНАЯ 
ЛЕСОСЕКА ПО СПЛОШНЫМ РУБКАМ СПЕЛЫх И ПЕРЕСТОЙНЫх ЛЕСНЫх НАСАЖДЕНИЙ

Таблица 8
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Эксплуатационные леса. Сплошные рубки
Сосновая III класс бонитета и выше

Сосна 3055 125 655 309 668 1607 5 462,5 288 9,1 101
VI 30 43 57 42 - 42 12,1 10,8 9,1 84 38 524 1777

Сосновая IV класс бонитета и ниже

Сосна 988 10 316 230 557 105 58 18,7 178 1,0 121
VII 8 15 16 12 - 12 2,1 1,9 1,6 87,3 9 380 232

Еловая III класс бонитета и выше

Ель 258 - 1 1 73 184 - 36,1 196 0,5 101
VI 3 4 6 4 - 4 0,8 0,7 0,5 74,5 46 44 181

Пихтовая все классы бонитета

Пихта 530 - 37 37 30 463 - 98,2 212 1,1 81
V 6 9 12 9 - 9 1,9 1,7 1,2 70,4 51 33 403

Лиственничная III класс бонитета и выше

Лиственница 56 - - - 2 54 - 13,7 254 0,1 101
VI 1 1 1 1 - 1 0,2 0,17 0,13 78 54 1 47

Лиственничная IV класс бонитета и ниже

Лиственница 16 - 15 15 - 1 - 0,1 100 - 121
VII - - - - - - - - - - - - -

Березовая все классы бонитета

Береза 9126 141 529 351 293 8163 4025 1347,0 165 18,8 61
VII 150 294 423 309 - 309 51,0 45,1 23,6 52,3 26 340 5925

Осиновая все классы бонитета
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Осина 3556 494 167 104 206 2689 1672 557,5 207 10,8 51
VI 70 100 145 106 - 106 21,9 19,6 9,1 46,2 25 123 2008

Ивовая все классы бонитета

Ива др. 5 - 2 - 3 - - - - - 26
VI - - - - - Не принимается - -

Всего по лесничеству
17590 770 1722 1047 1832 13266 5760 2533,8 191 41,4 - - - - - - 483 90,0 79,97 45,23 - - 1445 10573

в том числе:
хвойные

4903 135 1024 592 1330 2414 63 629,3 261 11,8 - - - - - - 68 17,1 15,27 12,53 - - 982 2640
лиственные

12687 635 698 455 502 10852 5697 1904,5 176 29,6 - - - - - - 415 72,9 64,7 32,7 - - 463 7933

Размеры лесосек
Размеры лесосек устанавливаются согласно требованиям Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

01.08.2011 № 337.
В Западно-Сибирском южно-таежном равнинном лесном районе таежной зоны  при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений  в 

эксплуатационных лесах предельная ширина и площадь лесосек допускаются:
1) в хвойных  насаждениях (сосна, ель, пихта, лиственница) – 300 м и 30 га соответственно;
2) в мягколиственных (береза, осина) – 500 м и 50 га соответственно;
3) в мягколиственных (осокорь, ива) – 100 м и 10 га соответственно.
При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений предельная площадь лесосек в защитных лесах – 40 га, в эксплуатационных лесах – 80 га. 
Параметры и форма лесосек выборочных рубок определяются размерами  и конфигурацией лесотаксационных выделов с их естественными границами, если при 

этом не превышается предельная площадь лесосеки и не создается опасность ветровала  или других отрицательных последствий.
При проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые размеры лесо-

сек, назначаются в рубку полностью, независимо от их фактической ширины, если они  не примыкают к другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие смежные 
лесотаксационные выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных размеров лесосек.

Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, назнача-
ются в рубку полностью. 

Сроки примыкания лесосек
Сроки примыкания лесосек при сплошных рубках в сосновых, лиственничных, еловых и пихтовых насаждениях составляют 4 года, в березовых, осиновых  и мягко-

лиственных насаждениях (осокорь, ива) – 2 года. 
При искусственном  лесовосстановлении лесов на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно-ценных пород допускается установление срока примыкания  

по любой стороне лесосеки не менее двух лет. 
Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений не устанавливаются.
В случае примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений интенсивностью 30 процентов и более при их примыкании к лесосекам 

сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений сроки примыкания устанавливаются такие же, как и для сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений.
Количество зарубов

Количество зарубов (лесосек) в расчете на 1 км в зависимости от ширины лесосек, ветроустойчивости оставляемых полос леса устанавливается: при ширине 
(протяженности) лесосек до 50 м – не более 4; при ширине (протяженности) лесосек 51–150 м – не более 3; при ширине (протяженности) лесосек 151–250 м – не 
более 2, при ширине (протяженности) лесосек свыше 250 м – 1.

Между зарубами оставляются участки леса, шириной, кратной ширине лесосеки, установленной для этих насаждений.
Методы лесовосстановления

К сплошным рубкам спелых, перестойных лесных насаждений относятся следующие виды рубок: с предварительным лесовосстановлением (появлением нового 
молодого поколения леса под пологом существующего древостоя) и с последующим лесовосстановлением (образованием нового поколения леса после рубки 
спелого древостоя).

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных 
пород  и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, оставление источников обсеменения или искусственное восстановление путем закладки 
лесных культур в течение двух лет после рубки.

В процессе рубки сохраняются также устойчивые перспективные деревья второго яруса, все обособленные в пределах лесосеки участки молодняка и других 
неспелых деревьев ценных древесных пород.

К подлежащему сохранению относится только жизнеспособный перспективный подрост.
На лесосеках сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений  при содействии естественному восстановлению лесов сохраняются выделенные при от-

воде лесосек источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные 
деревья. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно.

Очистка мест рубок
Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины следующими способами:
1) укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;
2) сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием  их в пожаробезопасный период;
3) сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте  для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;
4) разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
5) укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки.
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно.
Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением должна производиться способами, обеспечивающими создание условий 

для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка участка и обработка почвы, посадка или посев лесных культур, агротехнические уходы), 
а также ухода за молодняками.

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний, летний и осенний 
периоды  в большинстве случаев порубочные остатки целесообразно укладывать на волоках,  а оставшиеся окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период, 
кроме того, возможно сжигание порубочных остатков небольшими кучами в местах без подроста.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.
При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно производиться по мере их накопления на специально подготовленных площадках.
При оставлении порубочных остатков на месте рубки на перегнивание сучья  на вершинах стволов срубленных деревьев должны быть обрублены, крупные сучья  

и вершины разделены на отрезки длиной не более 3 метров.
Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах.
Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, где они могут оказаться источником 

распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами.
Сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины

Использование лесов для заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях осуществляется в пределах размера расчетной лесосеки и срока ее действия.»;
ж) подраздел 2.1.4 изложить в следующей редакции:
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«2.1.4. Рекомендации по освоению кедровых лесов
Использование, охрана, защита, воспроизводство кедровых насаждений осуществляется с учетом правового режима категорий защитных лесов, особо защитных 

участков лесов, эксплуатационных лесов, где они расположены (статьи 102-108 Лесного кодекса Российской Федерации), и видами использования лесов, опреде-
ленных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений  с участием кедра три единицы и более в составе древостоя лесных насаждений со-
гласно  Правилам заготовки древесины, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337.

При уходе за лесами осуществляются рубки насаждений любого возраста.
Первоочередными объектами ухода за кедром являются орехоплодные лесные насаждения, ценного генофонда, семенные участки и лесные культуры плантаци-

онного типа.
В мягколиственных неспелых лесных насаждениях с наличием под пологом достаточного количества деревьев кедра во втором ярусе или подросте рубки ведутся 

путем вырубки деревьев мягколиственных пород первого яруса и освобождения кедра за один  или два приема. В лесных насаждениях с полнотой до 0,6 освобож-
дение кедра производится за один прием рубки, при полноте более 0,6 – за два с вырубкой в первый прием 50-60% исходного запаса древостоя.

В хвойных лесных насаждениях со вторым ярусом и подростом кедра уход ведется комплексно за лучшими деревьями первого яруса и деревьями кедра во втором 
ярусе  и подросте при проведении всех видов рубок ухода за лесом (осветлении, прочистке, прореживании, проходных рубках). Проходные рубки ведутся во всех 
лесных насаждениях до 120-летнего возраста кедра. 

Формирование кедровых орехоносных насаждений осуществляется путем систематического сильного разреживания верхнего полога с целью осветления кедра  
и формирования у него развитой кроны, обеспечивающей раннее, обильное и постоянное плодоношение. 

Формирование кедровых насаждений селекционного назначения ведется в основном  с целью улучшения их фено- и генотипического состава. В процессе ухода 
из деревьев сопутствующих пород оставляются только те, которые способствуют формированию крон, стволов или усилению целевых признаков отбора объектов 
ухода в насаждении (плюсовых деревьев).

В лесных насаждениях, достигших 120-летнего возраста, с целью сохранения  и повышения урожайности кедровых орехов ведется уход за плодоношением кедра.  
Он осуществляется путем вырубки деревьев сопутствующих древесных пород  и слабоплодоносящих деревьев кедра. Снижение полноты ниже 0,5 не допускается. 
Одновременно ведется уход за перспективными особями кедра из подроста и второго яруса.»;

з) подразделы 2.2.1-2.2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1. Фонд подсочки древостоев

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы регламентируются статьей 31 Лесного кодекса Российской Федерации 
и приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы». Фонд подсочки древостоев представлен 
в таблице 19.

ФОНД 
ПОДСОЧКИ ДРЕВОСТОЕВ

Таблица 19 (площадь, га)

№ п/п Показатели
Подсочка

Целевое назначение лесов
защитные леса эксплуатационные леса итого

1. Всего насаждений, пригодных для подсочки: - 504 504

1.1.
Из них:
не вовлечены в подсочку - - -
нерентабельные для подсочки - 504 504

2. Ежегодный объем подсочки - - -
Еловых и лиственничных лесных насаждений, пригодных для рентабельной заготовки живицы, в Лесничестве нет, далее вопросы по нормативам, параметрам, 

срокам заготовки живицы для этих лесных насаждений не рассматриваются. 
В подсочку передаются спелые и перестойные сосновые насаждения I-IV классов бонитета,  средневозрастные, приспевающие и спелые пихтовые насаждения 

I-III классов бонитета, предназначенные для заготовки древесины. 
Пригодными для проведения подсочки являются здоровые, без значительных повреждений деревья с диаметром ствола сосны – 20 см и более. 
Здоровые деревья сосны с диаметром ствола от 16 до 20 см могут отводиться  в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки.
Не допускается проведение подсочки:
1) лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;
2) лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов;
3) лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых  

и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;
4) лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резерватах, а также плюсовых деревьев, 

семенников, семенных куртин и полос.
В подсочку могут передаваться:
1) лесные насаждения с долей участия сосны в составе древостоя менее 40 процентов от общего запаса древесины лесного насаждения;
2) сосновые насаждения IV класса бонитета на заболоченных почвах и V класса бонитета;
3) сосновые редины;
4) сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое назначение;
5) деревья сосны, назначенные в выборочную рубку;
6) сосновые насаждения, занимающие площадь до 2, 3 га.
Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен превышать 15 лет. 
При недостатке спелых и перестойных сосновых насаждений для обеспечения  10-15-летнего срока проведения подсочки допускается проведение подсочки при-

спевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсочки достигнут возраста рубки  и предназначаются для рубки.
Лица, использующие леса для заготовки живицы, имеют право после первого года проведения подсочки исключить из подсочки до 10 процентов здоровых деревьев 

низкой смолопродуктивности от общего числа деревьев, пригодных к проведению подсочки.
2.2.2. Виды подсочки

Подсочка деревьев сосны проводится восходящим или нисходящим способом  в зависимости от принятой технологии подсочки при 15-летнем, 10-летнем  или 
краткосрочном сроке. 

При 15-летней подсочке сосны предусматривается использование поверхности ствола в 2 очереди карр. Подсочка начинается на высоте 130 см на одной стороне 
ствола и в течение 3 лет ведется нисходящим способом, а на 4 и 5 годы – восходящим. С 6 по 8 годы подсочка ведется нисходящим способом, а на 9 и 10 годы – вос-
ходящим на другой стороне ствола. Последующие годы подсочка ведется двумя каррами восходящим способом. 

Другая схема предусматривает проводить подсочку с 1 по 5 год на одной стороне ствола, а с 6 по 10 год – на другой стороне ствола двухъярусным способом с 
чередованием подновок по ярусам. Последующие 5 лет (11-15 годы) подсочка продолжается восходящим способом на обеих сторонах ствола.

При 10-летней подсочке сосны применяются разные технологические схемы,  в зависимости от высоты начала подсочки. 
При начале подсочки на высоте 150 см подсочка ведется восходящим способом  в течение 7 лет, а последующие 3 года – нисходящим.
При начале подсочки на высоте 130 см подсочка ведется нисходящим способом  в течение 2-3 лет, в последующие 7-8 лет – восходящим способом.
При начале подсочки с высоты 110 см, в течение 5 лет подсочка ведется двухъярусным способом с чередованием подновок по ярусам, последние 5 лет подсочка 

ведется восходящим способом.
При начале подсочки на высоте 10 см в течение всего срока подсочка ведется восходящим ребристым способом.
Краткосрочная подсочка допускается с высоты 210 см и в течение всего срока ведется двухъярусными каррами, или с высоты 90 см и в течение 2 лет ведется 

нисходящим способом, а последующие 3 года – восходящим способом.
При проведении подсочки в сосновых лесных насаждениях разрешается использовать стимуляторы выхода живицы, указанные в таблице 20.

СТИМУЛЯТОРЫ 
ВЫхОДА ЖИВИЦЫ

Таблица 20
№
п/п Наименование стимуляторов выхода живицы Содержание действующего или сухого вещества 

в рабочем растворе не более, %
Срок применения, лет 

до рубки
Группа А, неагрессивные стимуляторы

1. Экстракт кормовых дрожжей 0,25 15
2. Настой кормовых дрожжей 5,0 15
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№
п/п Наименование стимуляторов выхода живицы Содержание действующего или сухого вещества 

в рабочем растворе не более, %
Срок применения, лет 

до рубки
3. Сульфитно-дрожжевая бражка и сульфитно-спиртовая барда 25,0 15
4. Кукурузный экстракт 1,0 15
5. Настой золы древесных пород 15
6. Березовый сок 97,0 15

Группа Б, вещества, используемые для активизации стимуляторов группы А
7. Поваренная соль 1,5 15
8. Зола древесных пород 0,3 15
9. Лимонная кислота 15

10. Патока мальтозная 2,0 15
11. 2-хлорэтилфосфоновая кислота и ее производные (гидрел) 1,0 15
12. Калий фосфорнокислый 0,5 15
13. Аминокислоты:

13.1. аргинин 0,02 15
13.2. пролин 0,01 15
13.3. орнитин 0,01 15
14. Витамины:

14.1. декамевит 2 таблетки на 10 л воды 15
14.2. ундевит 7 таблеток на 10 л воды 15

В течение одного сезона проведения подсочки не разрешается применять на одних  и тех же деревьях различные стимуляторы выхода живицы.
Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов активных веществ и их смесей разной концентрации. 
Стимуляторы выхода живицы должны применяться в соответствии с инструкциями по их применению. 
В качестве стимулятора выхода живицы разрешается в течение всего срока проведения подсочки ели применять экстракт или настой кормовых дрожжей  в кон-

центрации, соответственно не более 0,25 и 5,0 процентов.
Все указанные стимуляторы выхода живицы целесообразно применять вместе  со стимулирующими добавками – аминокислотами или витаминами, указанными 

в таблице 20.
Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки  и желобка на стволах деревьев сосны приведены в таблице 21.

ЗНАЧЕНИЯ 
(ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ) ПАУЗЫ ВЗДЫМКИ, ШАГА ПОДНОВКИ, ГЛУБИНЫ ПОДНОВКИ И ЖЕЛОБКА НА СТВОЛАх ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ

Таблица 21

№ п/п Вид подсочки,
стимулятор

Катего-
рия подсочки

Пауза вздымки не 
менее, сутки

Шаг подновки
не более, мм

Глубина подновки
не более, мм

Глубина желобка не 
более, мм

1. Обычная подсочка I 2 15 6 8
II-III 3 15 4 6

2. Подсочка  со стимуляторами  вы-
хода живицы  групп А и Б

I 3 20 4 6
II-III 4 4 6

Срок проведения подсочки пихтовых насаждений не должен превышать 1 год. Подсочка пихтовых насаждений проводится путем прокалывания смоловместилищ-
желваков, находящихся в коре дерева. Подсочку проводят в нижней и средней части ствола дерева в теплые сухие дни при температуре воздуха не менее +16 
градусов по Цельсию. 

Для проведения подсочки пихтовых насаждений нижнюю часть желваков прокалывают острым концом металлической трубки, вставленной в сосуд для сбора 
живицы, с последующим выдавливанием живицы из желвака. В целях облегчения прокалывания желваков разрешается удалять наружный слой старой, грубой коры 
ножом или другим острым предметом. При удалении коры и прокалывании желваков запрещается повреждение  луба.

2.2.3. Нормативы количества карр на дереве и ширины межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев
Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах деревьев сосны для различных категорий проведения подсочки приведены в таблице 22.

ОБЩАЯ 
ШИРИНА МЕЖКАРРОВЫх РЕМНЕЙ И КОЛИЧЕСТВО КАРР НА СТВОЛАх ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫх КАТЕГОРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДСОЧКИ 

Таблица 22
Диаметр ствола 

дерева  в коре  на 
высоте 1,3 м, см

I категория II категория III категория
количество карр на 
стволе дерева, шт.

общая ширина меж-
карровых ремней, см

количество карр на 
стволе дерева, шт.

общая ширина меж-
карровых ремней, см

количество карр  на 
стволе дерева, шт.

общая ширина меж-
карровых ремней, см

20 1 20 1 30 - -
24 1-2 20 1-2 30 - -
28 1-2 20 1-2 30 1 28
32 1-2 20 1-2 32 1 32
36 1-2 20 1-2 36 1 36
40 1-2 24 1-2 40 1 40
44 2 24 2 44 1 44
48 2 24 2 48 1 48
52 2 30 2 52 1 52
56 2 30 2 56 1 56
60 2 30 2 60 1 60

Более 60 2-3 40 2-3 равна диаметру ствола 
дерева 2 равна ½ диаметра 

ствола дерева
В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение подсочки с оставлением одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см.
Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня 

должна быть  не менее 10 см. Межкарровые ремни должны закладываться только по здоровой части ствола. 
Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых ремней  или увеличение ширины карр по отношению к значениям, указанным в таблице 22.
Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах деревьев ели приведены в таблице 23.

ОБЩАЯ 
ШИРИНА МЕЖКАРРОВЫх РЕМНЕЙ И КОЛИЧЕСТВО КАРР НА СТВОЛАх ДЕРЕВЬЕВ  ДЛЯ РАЗЛИЧНЫх КАТЕГОРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДСОЧКИ ЕЛОВЫх ЛЕСНЫх 

НАСАЖДЕНИЙ

Таблица 23
Диаметр ствола дерева в коре на высоте 1,3 м, см Количество карр на стволе дерева, шт. Общая ширина межкарровых ремней, см

20 - -
24 1 40
28 1 45
32 1 50
36 2 55
40 2 65
44 2 70
48 2 75
52 2 80
56 3 85
60 3 95
64 3 100
68 3 105
72 3 110

Межкарровые ремни размещаются только на здоровой части ствола дерева. Карры закладываются равномерно по окружности ствола дерева. При невозмож-
ности разместить карры равномерно самый узкий межкарровый ремень не должен быть менее 10 см.  На стволах деревьев, имеющих наклон, межкарровые ремни 
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оставляются со стороны наклона и с противоположной стороны при двух каррах на стволе дерева.
2.2.4. Сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы

Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен превышать 15 лет. 
В зависимости от продолжительности проведения подсочки и срока поступления сосновых насаждений в рубку подсочка проводится по трем категориям:
1) по 1 категории – сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;
2) по 2 категории – сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;
3) по 3 категории – сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.
Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений в зависимости  от  категории подсочки приведена в таблице 24.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОДСОЧКИ СОСНОВЫх НАСАЖДЕНИЙ

Таблица 24
Срок подсочки, лет Период подсочки, годы  с начала эксплуатации Продолжительность подсочки, лет Категория подсочки

15
с 1-го по 5-й 5 III

с 6-го по 12-й 7 II
с 13-го по 15-й 3 I

10 с 1-го по 7-й 7 II
с 8-го по 10-й 3 I

Сосновые насаждения, назначенные в выборочные рубки, передаются в подсочку  за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подсочки 
сосновых насаждений зависит от продолжительности периода между рубками, но не может превышать  15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, подсочка может проводиться за 10 лет до проведения 
рубки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, подлежащих рубке в первый прием.

Срок проведения подсочки пихтовых насаждений не должен превышать 1 год. 
Повторное проведение подсочки одних и тех же пихтовых лесных насаждений может проводиться не ранее чем через 5 лет.»;
и) абзац седьмой подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:
 «Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляется в соответствии  с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 512 «Об 

утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».»;
к) подраздел 2.4.2 изложить в следующей редакции: 

 «2.4.2. Сроки заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
Сроки заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений  регламентируются Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511.
Лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, должны применять способы и 

технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены 
в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с 
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки и зависит от времени наступления массового созревания урожая (таблица 49). 
УСЛОВИЯ 

И СРОКИ ЗАГОТОВКИ ПЛОДОВЫх И ЯГОДНЫх РАСТЕНИЙ

Таблица 49
Название растения Условия заготовки плодовых и ягодных растений

Боярышник кроваво-
красный

Плоды и цветы собирают, обрывая или срезая весь щиток, обламывание побегов не допускается. Цветение обильное, ежегодное. Обильно 
плодоносит в культуре с периодичностью 1 - 2 года, полный неурожай – 1 раз в 30 лет; в остальные годы плодоношение среднее. Цветки 
заготавливают в начале цветения (в мае - июне), с учетом кратковременности этой фенофазы (3-4 дня). Плоды собирают после полного 
их созревания – во второй половине августа-сентябре

Брусника обыкновенная
Ягоды брусники заготавливают в августе - сентябре и до выпадения снега. Сбор листьев производят весной (обычно в мае, до цветения) и 
осенью при полном созревании ягод, в конце сентября-октября. Ягоды собирают вручную, не допуская выдергивания растения с корнем

Голубика обыкновенная Заготавливают в августе-сентябре в сухую погоду. Их собирают вручную, не повреждая растение
Жимолость голубая Заготавливают в июне-июле; собирают вручную, не повреждая растение

Земляника лесная
Заготавливают ягоды в период полной зрелости (июнь-июль), вручную, без плодоножек. Листья собирают во время цветения (мае-
июне), срезая с коротким остатком черешка (или без него), оставляя на растении большую их часть. Заготовка на одних и тех же участках 
возможна через 3 года

Калина обыкновенная Заготавливают плоды ежегодно в период полной зрелости  (в августе-сентябре) или после заморозков вручную, не обламывая ветвей. 
Кору заготавливают весной во время сокодвижения до распускания почек. Цветы собирают в июне-июле целыми соцветиями

Клюква болотная

Заготавливать ягоды можно в несколько сроков: 
1) в августе-сентябре ягода твердая;
2) поздней осенью, после наступления морозов;
3) весной «подснежная клюква» более ценится по вкусовым качествам, но менее ценна для приготовления экстрактов, поскольку почти 
не содержит витаминов. Ягоды собирают вручную, не допуская выдергивания растения с корнем. Возможны ежегодные заготовки

Малина обыкновенная Заготавливают ягоды в июле-августе. Собирают вручную, без повреждения вегетирующих побегов

Роза иглистая и майская 
(шиповник)

Заготавливают спелые плоды в августе-сентябре, когда они приобретают оранжево-красную окраску, до заморозков. Собирать их 
лучше всего до наступления полной зрелости. В это время количество аскорбиновой кислоты близко к норме. Заготовка плодов про-
изводится вручную, без удаления чашелистиков

Рябина сибирская
Плоды заготавливают осенью (в сентябре-октябре), до заморозков, обрывая щитки с плодами в период их полного созревания. С не-
высоких деревьев плоды обрывают вручную, осторожно нагибая ветви. Для сбора с более высоких деревьев применяют секаторы на 
длинных палках. При заготовке не допускается обламывания ветвей

Смородина красная Заготавливают в июле-августе, вручную, без повреждения вегетирующих побегов, обеспечивающих урожай следующего года.
При заготовках плодов нельзя допускать обламывания ветвей и повреждения коры, поскольку это ведет к ослаблению растения и от-
крывает доступ для возбудителей болезней

Смородина черная
Заготавливают ягоды по мере их созревания только в состоянии полной спелости, поэтому нередко их приходится собирать с каждого 
куста 3-4 раза в течение лета (начиная с первой декады июля). Заготовка ягод производится вручную, без повреждения вегетирующих 
побегов

Черемуха обыкновенная Заготавливают зрелые, неповрежденные плоды, в августе-сентябре, вручную, без повреждения и обламывания побегов, в сухую по-
году. Плоды срывают вместе с плодоножками

Черника обыкновенная Заготавливают спелые ягоды, когда их созревает не менее 70%,  в июле-сентябре. Кроме того, собирают верхушки побегов (облис-
твенные части) в период цветения (мае-июне). Заготовка ягод производится вручную, без повреждения парциальных побегов

Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечивающими сохранность  их ресурсов. 
Сроки заготовки различных видов грибов приведены в таблице 41.
Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки. Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки 

в насаждениях,  где проводятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку.
После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой 

или глиной  с известью для предупреждения заболевания деревьев. В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с интервалом 10 
см в ту или другую сторону  по окружности ствола дерева. 

Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических свойств древесины.
Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. 

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного 
вида растения (таблица 45).

Оптимальные сроки заготовки лекарственных растений приведены в таблице 50. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ 
СРОКИ ЗАГОТОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫх РАСТЕНИЙ

Таблица 50
Название растения Заготавливаемая  часть Оптимальные сроки заготовки

Багульник болотный Побеги Август - сентябрь

Береза повислая Почки Март
Листья Май

Брусника обыкновенная Листья Май – сентябрь
Вахта трехлистная Листья Июнь - июль

Володушка Цветущая надземная часть Июнь - июль
Горец змеиный Подземная часть Апрель
Горец перечный Цветущая надземная часть Июль - август

Горец птичий Цветущая надземная часть Июнь - сентябрь
Донник лекарственный Цветущая надземная часть Июль - сентябрь
Душица обыкновенная Цветущая надземная часть Июль - август

Зверобой продырявленный Цветущая надземная часть Июнь – август
Земляника лесная Листья Июнь - июль

Калина Сентябрь
Крапива двудомная Листья Май – июль

Кровохлебка лекарственная Подземная часть Август - сентябрь

Мать-и-мачеха Листья Июнь - июль
Цветы Апрель – май

Медуница лекарственная Цветущая надземная часть Апрель – май
Одуванчик лекарственный Подземная часть Апрель – май

Пижма обыкновенная Соцветия Июль - август

Пион уклоняющийся Подземная часть Июль – сентябрь
Трава Май - июнь

Подорожник большой Листья Май – август
Сосна обыкновенная Почки Апрель – май

Тысячелистник обыкновенный Соцветия Июнь – август
Чемерица Лобеля Подземная часть Август - сентябрь

Черника обыкновенная Листья Май - июнь
При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться следующим: 

заготовка соцветий и надземных органов однолетних растений проводится на одной заросли один раз  в 2 года; надземных органов многолетних растений – один 
раз в 4-6 лет; подземных органов большинства видов лекарственных растений – не чаще одного раза в 15-20 лет.

На территории ООПТ сбор лекарственных растений запрещен.»;
л) подраздел «Условия пользования животным миром» изложить в следующей редакции:

«Условия пользования животным миром
Осуществление охоты осуществляется в соответствии с правилами охоты, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ста-

тья 23 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ). 

На основе правил охоты Администрация Томской области определяет виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в соответствующих охотничьих 
угодьях. 

Перечень охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии  с лимитом их добычи, утверждается или согласовывается федеральным органом 
исполнительной власти. Квота добычи охотничьих ресурсов в отношении каждого закрепленного охотничьего угодья определяется в соответствии с заявками юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Охота в целях научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в охотничьих угодьях и на иных территориях, являю-
щихся средой обитания охотничьих ресурсов, на основании научных и научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в соответствии с 
Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в объеме, необходимом для проведения научных ис-
следований и  обучения.  

Пользование охотничьими ресурсами предоставляется за плату, установленную  в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ и законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (статья 42 Федерального закона № 209-ФЗ).

В случае изменения действующего федерального и регионального законодательств, норм и правил использования объектов животного мира, условия пользования 
животным миром могут быть изменены или дополнены.»;

м) подразделы 2.6-2.15 изложить в следующей редакции:
«2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства

Использование лесов для ведения сельского хозяйства обусловлено целевым назначением земель, на которых они располагаются, на землях лесного фонда оно 
допускается только при условии совместимости с интересами лесного хозяйства.  Для ведения сельского хозяйства лесные участки предоставляются гражданам  
и юридическим лицам (статьи 9, 38 Лесного кодекса Российской Федерации), при этом сельскохозяйственным производством признается совокупность видов 
экономической деятельности не только по выращиванию, но и производству и переработке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (статья 4 
Федерального закона  от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»). 

К сельскохозяйственному производству обычно относят только первичную переработку сельскохозяйственного сырья. Промышленная переработка уже не может 
считаться сельскохозяйственным производством.

Данная норма не позволяет осуществлять в рамках использования лесов для ведения сельского хозяйства промышленную переработку сельскохозяйственной 
продукции,  а нередко и ее первичную переработку.

При необходимости строительства объектов капитального строительства сельскохозяйственному товаропроизводителю потребуется использовать леса не только 
для целей ведения сельского хозяйства, но и для переработки лесных ресурсов (статья 46 Лесного кодекса Российской Федерации).

Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 509.
В названных Правилах содержатся общие положения, распространяющие свое действие на любое использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специ-

альные требования, определяющие особенности осуществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности. 
На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других вре-

менных построек.
Запрещено ведение сельского хозяйства в городских лесах (часть 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации).

2.6.1. Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства
Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства представлены в таблице 52.

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО хОЗЯЙСТВА

Таблица 52
№ п/п Виды пользования Единица измерения Ежегодный допустимый объем

1. Использование пашен га -
2. Сенокошение га/тонн 310/186

3.
Пастьба скота:
1) в лесу га/голов -
2) на выгонах га/голов 388/объем не прогнозируется

4.

Пчеловодство тыс.га 2,08
1) медоносы:  ива га 944
кипрей га 55
разнотравье га 1081
2) медопродуктивность: ива кг/га 100
кипрей кг/га 300
разнотравье кг/га 80
3) возможное к содержанию количество пчелосемей количество пчелосемей 480
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Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных
Учет угодий для выпаса скота

Для выпаса сельскохозяйственных животных используются нелесные земли, а также необлесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие, не покрытые лесной 
растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается (пункт 13 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства») на участках: 

1) занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспособным подростом;
2) селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;
3) с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами;
4) с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
Владельцы сельскохозяйственных животных обеспечивают:
1) огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных 

участков леса;
2) выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса  на огороженных участках или на привязи).
Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи.
Выпас скота в лесу не прогнозируется. Приводятся только нормативные показатели для расчетов. Примерные сезонные нормы выпаса скота отражены в таблице 53.

ПРИМЕРНЫЕ 
СЕЗОННЫЕ НОРМЫ ВЫПАСА СКОТА НА 1 ГОЛОВУ

Таблица 53
№ п/п Место выпаса скота Норма выпаса на 1 голову, га

1. Лиственные леса с преобладанием березы полнотой 0,5-0,6 2
2. Чистые березняки полнотой 0,5 1,5
3. Остальные насаждения, пригодные для выпаса (на 1 голову крупного рогатого скота или 7 овец) 4–5
4. Вырубки, свободные от кустарника и подроста 0,75

Пчеловодство
Лесничество располагает большими возможностями для развития пчеловодства. Общая площадь медоносов составляет 2080 га: гари, прогалины, вырубки, ивняки. 

Основным медоносом является кипрей. Кроме кипрея повсеместно произрастают различные виды ив, смородина, рябина, калина, малина, лесное разнотравье.
В качестве кормовой базы для медоносных пчел используются лесные участки,  на которых в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового 

яруса имеются медоносные растения. 
Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую очередь  на опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях.
Из большого количества видов цветковых растений более 1000 видов посещаются пчелами для сбора нектара и пыльцы. Одни из них – первостепенные медоносы, 

другие – второстепенные. 
Виды продукции пчеловодства – мёд, воск, прополис, маточное молочко пчёл, цветочная пыльца. Пчеловодство будет рентабельным в том случае, если пчелопа-

сека имеет 120-150 пчелосемей, а товарный медосбор составляет 15-20 кг мёда на пчелосемью. Размер медосбора в значительной степени зависит от погодных 
условий весенне-летнего периода времени.

Пасеки следует размещать друг от друга на расстоянии не менее 3 км. Расчет кормовой базы проведен с учетом радиуса полета пчел (2-2,5 км).
С учетом вышеизложенных придержек минимальное количество пчелосемей составляет 480 шт., а минимальное количество товарного мёда – 9,6 тонн при одном 

медосборе за лето.
Выращивание сельскохозяйственных культур

Для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности используются нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, 
прогалины  и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления. 

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, химические и биологические 
препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ  «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

В данной части дополнением к уже имеющемуся правовому регулированию использования лесов для ведения сельского хозяйства являются нормы о возложении 
на лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в лесах, следующих обязанностей:

1) не допускать нанесения вреда здоровью граждан и окружающей среде;
2) предотвращать при использовании лесов возникновение эрозии почв; 
3) исключать или ограничивать негативное воздействие на состояние  и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов.

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной дея-
тельности

Леса Лесничества могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями  
и образовательными организациями.

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 утверждены Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности.

Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципаль-
ным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, образовательным организациям в аренду (статья 40 Лесного кодекса 
Российской Федерации). 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической дея-
тельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, направленных на применение 
этих знаний  для достижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок 
для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других меро-
приятий в области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры 
для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регла-
ментом Лесничества, проектом освоения лесов.

Проект освоения лесов разрабатывается в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава 
проекта освоения лесов и порядка его разработки». 

При использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности допускается:
1) установка специальных знаков, информационных и иных указателей, отграничивающих территорию, на которой осуществляется образовательная деятельность, 

научно-исследовательская деятельность;
2) рубка лесных насаждений в научных и образовательных целях;
3) создание лесной инфраструктуры согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации;
4) осуществление экспериментальной деятельности по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в целях разработки, опытно-производственной 

проверки  и внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
5) испытание химических, биологических и иных средств для изучения их влияния  на экологическую систему леса;
6) создание и использование объектов научной и учебно-практической базы;
7) иные виды работ, предусмотренные проектом освоения лесов.
Запрещается использование токсических химических препаратов в научных целях  в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях и в 

городских лесах (часть 5 статьи 103, часть 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации).
При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности не допускается:
1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
2) захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
3) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами. 
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, подлежат рекуль-

тивации  в срок не более 1 года после завершения работ.
На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой 

деревьев  и кустарников на склонах.
2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов  для осуществления рекреационной деятельности

Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
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деятельности (статья 41 Лесного кодекса Российской Федерации). 
Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное 

(бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. 
На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, 

растительного мира, водные объекты. 
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах (статья 11 Лесного кодекса 

Российской Федерации).
Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 № 62.
2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

В рекреационных лесах рекомендуются почвенно-мелиоративные мероприятия: внесение удобрений, известкование, мульчирование, рыхление, огораживание с 
целью предотвращения эрозии от  вытаптывания. Кроме того, наряду с изложенным выше, необходимо руководствоваться Рекомендациями по ведению хозяйства 
в лесопарковых частях зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов Европейской части РСФСР, утвержденными Министерством лесного хозяйства 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 30.05.1988, а также Федеральным законом от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Нормативы мероприятий по благоустройству рекреационных лесов, основные виды хозяйственных мероприятий приведены в таблицах 54 и 55.
НОРМЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ (НА 100 ГА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ)

Таблица 54

№ п/п Наименование элементов благоустройства Зона активного 
отдыха

Зона прогу-
лочная

В их пределах туристические марш-
руты (на  1 км маршрута)

1. Подъездные дороги гравийные с шириной проезжей части 4,5 м (км) 0,15 0,02 -
2. Дороги внутри массивов гравийные  с шириной полотна 3 м (км) 1,8 0,5 -
3. Автостоянки на 15 машин грунтовые  с добавлением гравия и щебня (шт.) 0,25 0,03 -
4. Прогулочные тропы (км) - 0,04 -
5. Скамьи 4-местные (шт.) 18 3 1
6. Пикниковые столы 6-местные (шт.) 7 0,6 -
7. Укрытия от дождя (шт.) 1,5 0,2 0,2
8. Очаги для приготовления пищи (шт.) 3,5 0,5 0,6
9. Урны (шт.) 30 - -

10. Мусоросборники (шт.) 3,5 - -
11. Туалеты (шт.) 0,18 - -
12. Спортивные и игровые площадки (м2) 37 - 5
13. Пляжи на реках и водоемах (м2) 90 15 -
14. Пляжные кабины (шт.) 0,18 0,02 -
15. Беседки (шт.) 0,17 - -
16. Указатели (шт.) 1,5 0,2 0,4
17. Видовые точки (шт.) 0,7 0,1 0,3
18. Колодцы и родники (шт.) 0,02 0,01 0,1
19. Площадки для разбивки палаток туристов (м2) 50 - 20

ОСНОВНЫЕ 
хОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ВИДЫ ЛЕСНЫх ПОЛЬЗОВАНИЙ В ГОРОДСКИх ЛЕСАх

Таблица 55

№ п/п Наименование мероприятий
Функциональные зоны

активного 
отдыха

прогу-
лочная

фаунисти-
ческого покоя

I. Лесохозяйственные мероприятия

1.

Рубки ухода за лесом с целью:
формирования ландшафтов + + -
удаления малоценной растительности + + +
содействия естественному возобновлению + + +
ухода за подростом + + +
ухода за существующими и созданными лесными ландшафтами + + +
переформирования и обновления насаждений + + -

2. Рубки реконструкции + + -

3.

Прочие рубки с целью:
создания открытых ландшафтов, расчистки перспектив + - -
на видовых точках, удаления малоценной в рекреационном отношении растительности + - -
расчистки площадок для отдыха и под строительство объектов благоустройства + + -
ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точками + + -

4.
Посадка деревьев и кустарников с целью:
формирования ландшафтов + + -
повышения санитарно-гигиенических свойств + + -
леса и устойчивости насаждений
восстановления леса - + +
создания ремиз - - +
реконструкции насаждений + + -

5. Создание луговых газонов + - -
6. Уход за травостоем на открытых пространствах + + -
7. Природоохранные мероприятия + + +
8. Санитарно-защитные мероприятия,  в т.ч. санитарные рубки + + +
9. Противопожарные мероприятия + + +

10. Профилактика лесонарушений и повреждений леса отдыхающими + + +
II. Биотехнические мероприятия и охрана фауны

11. Улучшение условий обитания животных - - +
12. Устройство подкормочных площадок и подкормка животных - + +
13. Устройство и развешивание гнездовий + + +
14. Регламентация и ограничение лесохозяйственных работ - - +

III. Благоустройство территории
15. Создание дорожно-тропиночной сети, автостоянок искусственных сооружений + + -
16. Создание рекреационных маршрутов + + -
17. Создание видовых точек и смотровых площадок + + -
18. Создание и оборудование площадок отдыха + + -
19. Строительство и размещение мелких форм архитектуры и лесопаркового оборудования + + -
20. Визуальная информация + + +
21. Наглядная агитация + + -
22. Устройство и оборудование мест стационар-ного отдыха летнего типа с ночлегом + - -
23. Уход за объектами благоустройства, их ремонт + + +

IV. Лесопользование
24. Сплошные рубки - - -
25. Выборочные рубки - - -
26. Сенокошение + + -
27. Пастьба скота - - -
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№ п/п Наименование мероприятий
Функциональные зоны

активного 
отдыха

прогу-
лочная

фаунисти-
ческого покоя

28. Любительский сбор ягод, грибов, орехов + + -
29. Любительский сбор лекарственного сырья +< + -
30. Пчеловодство -< - -

< *> Знак «+» – пользование разрешается, знак «-» – пользование не разрешается

2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов  для создания лесных плантаций и их эксплуатация
Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений опреде-

ленных пород (целевых пород). 
К лесным насаждениям определенных пород (целевых пород) относятся лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых обеспечивается 

получение древесины с заданными характеристиками.
Лесные плантации могут создаваться на землях лесного фонда и землях иных категорий. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осущест-

вление подсочки лесных насаждений допускается без ограничений (статья 42 Лесного кодекса Российской Федерации).
2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов  для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений  и 

лекарственных растений
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений  представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную 

с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов (статья 39 Лесного кодекса Российской Федерации). На 
лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, допускается размещение временных 
построек. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель 
лесного фонда,  а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное воз-
обновление леса  до посадки на них лесных культур; земли подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, 
не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской 
Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические 
препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ  «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов  для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработ-
ки  месторождений полезных ископаемых 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр,  для разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется в соот-
ветствии  со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации, с Лесным планом Томской области  и лесохозяйственным регламентом Лесничества (статья 43 
Лесного кодекса Российской Федерации). 

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых допускается строительство, 
реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Как и во всех случаях строительства, реконструкции и эксплуатация объектов,  не связанных с созданием лесной инфраструктуры, по окончании работ использо-
ванные земли подлежат рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

В случаях, когда рубки лесных насаждений являются неотъемлемой частью рассматриваемого вида использования лесов, для выполнения работ по геологическому 
изучению недр предоставляются лесные участки на основании договоров аренды (часть 2  статьи 43 Лесного кодекса Российской Федерации). На лесных участках, 
предоставленных  в аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождения полезных ископаемых, рубка лесных насаждений 
осуществляется  в соответствии с проектом освоения лесов.

Если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления лесных участков по разрешениям 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии  с их компетенцией (часть 3 статьи 43 Лесного кодекса Российской Федерации).

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых заключается на срок 
до сорока девяти лет и без проведения аукциона (часть 3 статьи 72 и часть 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации).

Указанные сроки аренды лесных участков определялись с учетом требований законодательства о недрах.
В статье 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливается, что участки недр предоставляются в пользование на определен-

ный срок:
1) для геологического изучения – на срок до 5 лет;
2) для добычи полезных ископаемых – на срок отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования 

разработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное использование  и охрану недр;
3) для добычи подземных вод – на срок до 25 лет;
4) для добычи полезных ископаемых на основании предоставления краткосрочного права пользования участками недр при досрочном прекращении права поль-

зования участками недр – на срок до одного года.
Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя недр  в случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки ме-

сторождения полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий лицензии со стороны данного 
пользователя недр.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий  для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 
изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, в том числе в охранных зонах указанных объектов, осуществляется использование лесов для 
проведения выборочных  и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков (часть 3.1 статьи 43 Лесного кодекса Российской 
Федерации).

Предусматривается, что в целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных 
ископаемых, используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, 
прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных 
целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов, связанных с выполнением работ  по геологическому изучению недр, 
разработкой месторождений полезных ископаемых. 

Особенности использования защитных лесов, а также использования лесов, расположенных на особо защитных участках, определены в приказе Федерального 
агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в во-
доохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать 
развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ  по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых  не 
допускается:

1) валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности  с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и 
опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

2) затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
3) захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми  и иными отходами, мусором;
4) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
5) проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пределами предоставленного лесного участка.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ  по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 

обеспечивают:
1) регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, 

промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
2) восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, 

квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;
3) консервацию или ликвидацию объектов, связанных с выполнением работ  по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых,  

по истечении сроков выполнения соответствующих работ и рекультивацию земель, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 
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указанных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц;
5) максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других не покрытых лесом земель в целях планирования и про-

ведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.
2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов  для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов,  а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 

портов, морских терминалов, речных портов, причалов осуществляются в соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Российской Федерации. 
Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным законодательством. 
Статья 1 Водного кодекса Российской Федерации под водным объектом предлагает понимать природный или искусственный водоем, водоток, либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
Разновидностями искусственных водных объектов статья 5 Водного кодекса Российской Федерации провозглашает, в частности, водохранилища, пруды и каналы.
Водохранилища и пруды в лесном хозяйстве создаются и эксплуатируются главным образом на малых и средних реках, а также ручьях для усиления их лесопро-

пускной способности, водоснабжения лесозаготовительного и иного производства.
Каналы в лесном хозяйстве в основном создаются и эксплуатируются в целях осушения, орошения, обводнения и т.д. В отдельных случаях могут создаваться  и 

эксплуатироваться лесосплавные каналы.
Для тех же целей создаются и эксплуатируются гидротехнические сооружения,  к которым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 

117-ФЗ  «О безопасности гидротехнических сооружений» относятся плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные соору-
жения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов 
водохранилищ, берегов  и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; 
устройства от размывов на каналах,  а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов  и предотвращения вредного воздействия 
вод и жидких отходов.

Предусмотрено, что использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, специализированных портов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации, или указывается, что данный вид 
использования может быть связан со строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов,  не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

В части 1, 2 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации указано, что на землях лесного фонда, а также на землях иных категорий, на которых расположены 
леса, допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных  с созданием лесной инфраструктуры для использования водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений  и специализированных портов.

При использовании лесов в указанных целях, в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ разрешается вырубка деревьев, кустарников, лиан, в 
том числе в охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации 
соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации). В защитных лесах вырубка деревьев, кустарников, лиан допускается в слу-
чаях, если строительство, реконструкция  и эксплуатация объектов не запрещены или не ограничены в соответствии  с законодательством Российской Федерации 
(пункт 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации 
гидротехнических сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации. 

Часть 4 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, указывающая, что гидротехнические сооружения подлежат консервации или ликвидации в соответствии  
с водным законодательством, можно расценить как норму, реализующую требования части статьи 44 Лесного кодекса Российской Федерации о том, что лесные 
участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов,  а также гидротехнических сооружений и специали-
зированных портов в соответствии  с водным законодательством.

Рассматриваемое использование лесов относится к видам, которые осуществляются без изъятия лесных ресурсов, но невозможны без предоставления лесных 
участков (часть 2, 3 статьи 44 Лесного кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем необходимо учитывать, что помимо лесного участка, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов может потребоваться  и предоставление в пользование водного объекта.

Согласно статье 11 Водного кодекса Российской Федерации размещение причалов,  а также размещение и строительство гидротехнических сооружений, в том 
числе мелиоративных систем, возможно только на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта  в пользование утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30.12.2006 № 844.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных во-
дных объектов,  а также гидротехнических сооружений и специализированных портов могут предоставляться в постоянное (бессрочное) пользование, аренду или 
безвозмездное срочное пользование. Кроме того, такие лесные участки также могут быть обременены сервитутами.

В соответствии с частью 3 статьи 72 и частью 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации указанные лесные участки для названных целей предоставляются  
в аренду на срок от одного года до сорока девяти лет без проведения аукционов  на основании решений органов государственной власти или органов местного 
самоуправления.

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства,  реконструкции, эксплуатации линейных объектов
Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов регламентируется статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации. 
Под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов (пункт 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).
Особенности использования защитных лесов, а также использования лесов, расположенных на особо защитных участках, определены в приказе Федерального 

агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в во-
доохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены линейные объекты, предоставляются на правах, 
предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации, гражданам  и юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, 
аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные объекты. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых усло-
вий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных и 
сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков.

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и 
создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-
спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении линейные объекты, осуществляются:

1) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов. Ширина просеки для линий электропередачи определяется  
в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» приложения к Правилам установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

2) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, 
являющегося  его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра;

3) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных  и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.
Для проведения указанных выше выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан лица, использующие леса для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, уведомляют соответствующий орган государственной власти либо орган местного самоуправления о месте, сроке рубки лесных 
насаждений, объеме и породном составе вырубаемой древесины.

Имеющиеся в лесном фонде дороги можно подразделить на лесные дороги и дороги общего пользования. Лесные дороги относятся к объектам лесной инфра-
структуры  (статья 13 Лесного кодекса Российской Федерации), а автомобильные и железные дороги общего пользования к объектам, не связанным с созданием 
лесной инфраструктуры (статья 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

Линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные объекты считаются объектами, не связанными с созданием лесной инфраструктуры.
Строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов, не связанных  с созданием лесной инфраструктуры, разрешены не только на землях лесного 

фонда,  но и на землях иных категорий, где располагаются леса, в случаях, определенных федеральными законами, в соответствии с целевым назначением этих 
земель (часть 1, 2 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, допускается вырубка деревьев, кустар-
ников, лиан,  в том числе в охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для 
эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).
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Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, подлежат рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного ко-
декса Российской Федерации).

Если при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, потребуется 
заготовка древесины и иных лесных ресурсов, использование осуществляется одновременно  для нескольких целей в соответствии с частью 2 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

Особо следует отметить то обстоятельство, что правовой режим указанных охранных зон устанавливается не только в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации,  но и Земельным кодексом Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации допускает, что в пределах охранных зон могут находиться земельные участки разных собственников, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов (часть 3 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации). Эти требования земельного законодательства распространяются 
и на охранные зоны, расположенные в лесах.

Такой подход соответствует и сложившейся практике использования лесов. Например, лесные участки в пределах охранных зон могут предоставляться в аренду  
для заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, сенокошения, пастьбы сельскохозяйственных животных и т.д. При этом граждане и юри-
дические лица, осуществляющие соответствующее использование лесов, обязаны соблюдать правовой режим охранных зон.

Вопрос об автомобильных и железных дорогах общего пользования, в том числе  об их охранных зонах, подробно регламентируется статьей 105 Лесного кодекса 
Российской Федерации (защитные полосы вдоль этих дорог признаются защитными лесами).

Для других линейных объектов – под их строительство и реконструкцию,  а при необходимости – и для эксплуатации, выделяются так называемые трассы комму-
никаций.

Трассами коммуникаций называют полосы, прорубаемые в лесу с целью прокладки линий электропередачи, телефонных линий, трубопроводов. Эти полосы рас-
чищают  от древесной растительности и поддерживают в состоянии, обеспечивающем  их безопасность.

Правовой основой регулирования вопросов, касающихся линейных объектов, является Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской 
Федерации,  а также Федеральные законы и Постановления Правительства Российской Федерации, определяющие особенности функционирования соответствующих 
отраслей экономики.  При этом нужно иметь в виду, что в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 201-ФЗ до приведения в соответствие с Лесным кодек-
сом Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, федеральные законы  и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза Советских Социалистических Республик, действующие на территории Российской Федерации 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат Лесному кодексу Российской 
Федерации. В частности до урегулирования вопросов охраны электрических сетей Правительством Российской Федерации действуют Правила охраны электриче-
ских сетей напряжением свыше 1000 вольт, утвержденные Постановлением Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик от 26.03.1984 № 255.

Статья 89 Земельного кодекса Российской Федерации предусматривает, что в целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут 
предоставляться земельные участки для размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике объектов электроэнергетики.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных определенных зако-
нодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования 
земельных участков независимо  от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких охранных зон и использования 
соответствующих земельных участков определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В свою очередь, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» относит линии электропередачи к объектам электросетевого хозяйства и 
указывает  на то, что любые лица вправе осуществлять строительство этих линий (статья 3, 10).

Принято различать воздушные линии электропередачи, провода которых подвешены над землей и водой, и кабельные линии электропередачи (подземные и под-
водные),  в которых используются силовые кабели.

Размер необходимых для строительства линий электропередачи земельных участков рассчитывается в соответствии с Правилами определения размеров зе-
мельных участков  для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486.

Пунктом 6 этих Правил допускается их применение к землям лесного фонда и лесам на землях иных категорий, не отнесенных к землям энергетики.
Так, допускается определять минимальный размер земельного участка, в том числе лесного участка, для установки опоры воздушной линии электропередачи на-

пряжением  до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть)  как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне 
поверхности земли.

Минимальный размер лесного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:
1) площадь контура, отстоящего на 1 м от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), - для земельных участков, 

граничащих  с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 м земельных 
участков, граничащих  с земельными участками сельскохозяйственного назначения;

2) площадь контура, отстоящего на 1,5 м от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для 
установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 м земельных участков, граничащих  с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции 
которой используются закрепляемые в земле стойки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 м от внешних контуров каждой стойки 
(оттяжки) на уровне поверхности земли – для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного 
назначения), и на 1,5 м –  для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных ЛЭП (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из 
необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов  и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с 
целью обеспечения  её устойчивости и безопасной эксплуатации.

Согласно статье 91 Земельного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения связи (кроме космической связи) могут предоставляться земельные участки 
для размещения объектов соответствующих инфраструктур, включая:

1) кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации  на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствую-
щие охранные зоны линий связи;

2) подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации  и соответствующие охранные зоны линий связи.
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» определяет линии связи  как линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи. В 

нем также указывается, что вопросы предоставления земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных 
зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются 
земельным законодательством. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, 
определяются в соответствии с нормами отвода земель  для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Более подробно вопросы, касающиеся использования земель, в том числе тех,  на которых расположены леса, для целей связи, определены в Правилах охраны 
линий  и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

На трассах кабельных и воздушных линий связи должны создаваться просеки  в лесных массивах и зеленых насаждениях:
1) при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 

м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
2) при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м 

с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
3) вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны  от кабеля связи).
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна под-

держиваться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам и опорам линий связи, должны быть вырублены.
Просеки для кабельных и воздушных линий связи, проходящие по лесным массивам  и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном 

отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи.
Если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи проходят  по территориям защитных лесов, допускается создание просек только при отсутствии 

снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких  и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).
В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных 

полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна произ-
водиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны 
вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше  15 градусов) склонах и в местах, 
подверженных размыву.

Организациям, в ведении которых находятся линии связи, в охранных зонах разрешается вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи, проходящих 
через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей очисткой мест рубки от порубочных остатков.
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Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопровод-
ного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
2) размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта.
Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны ма-

гистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном 
использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации–собственнику системы газоснабжения или уполномоченной  ею организации в выполнении 
ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

В настоящее время для каждого вида трубопроводов ширина полос отвода и границы охранных зон чаще всего устанавливаются строительными нормами.
Законодательством предусмотрены особенности использования земель, на которых расположены леса и где осуществляется строительство, реконструкция и 

эксплуатация трубопроводов.
Например, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» организации, в ведении которых 

находятся объекты системы газоснабжения (к ним относятся газопроводы), расположенные в лесах, обязаны:
1) содержать охранные зоны объектов системы газоснабжения в пожаробезопасном состоянии;
2) проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) в охранных зонах объектов системы газоснабжения и за пределами таких зон в порядке, уста-

новленном лесным законодательством Российской Федерации.
В Правилах охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, устанавливаются, 

в частности, следующие особенности использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов системы газоснабжения.
Охранные зоны устанавливаются вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопро-

вода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть  не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 
газопровода.

При прохождении охранных зон газораспределительных сетей по лесам эксплуатационные организации газораспределительных сетей обязаны за свой счет:
1) содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных сетей  в пожаробезопасном состоянии;
2) создавать минерализованные полосы по границам просек шириной не менее 1,4 м;
3) устраивать через каждые 5-7 км переезды для противопожарной техники.
Проведение работ в таких охранных зонах и за их пределами должно производиться  в порядке, установленном лесным законодательством Российской Федерации.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд  к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и 

материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса, разрешается вырубка деревьев с по-
следующей очисткой мест вырубки от порубочных остатков.

После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда эксплуатационная 
организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка 
или уполномоченному им лицу.

Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими лесов должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспредели-
тельных сетей  с заинтересованными организациями, а также с собственниками, владельцами  или пользователями земельных участков.

Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 
№ 223) дополняют установленное Лесным кодексом Российской Федерации правовое регулирование рассматриваемого вида использования лесов следующими 
нормами.

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки невозобно-
вившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 
поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 
территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:
1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;
2) захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными 

видами отходов;
3) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории  за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
4) проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка  и соот-

ветствующей охранной зоны.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции  и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:
1) регулярное проведение очистки просек, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, 

бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
2) восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиора-

тивных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
3) принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация 

земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.
2.14.  Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов  для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов регламентируется статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации. Приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 № 517 утверждены Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов. 

Особенности использования защитных лесов, а также использования лесов, расположенных на особо защитных участках, определены в приказе Федерального 
агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в во-
доохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

На лесных участках, предоставленных в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты 
переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и др.) (далее – объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры). 

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких 
земель – участки  не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные 
насаждения. Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных объектов.

Не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры  в защитных лесах.
2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для религиозной деятельности

Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии со статьей 47 Лесного кодекса Российской 
Федерации и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести  и о религиозных объединениях». 

Субъектами использования лесов для осуществления религиозной деятельности  и соответственно субъектами имущественных прав на соответствующие лесные 
участки провозглашаются религиозные организации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской 
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания 
и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.

Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридического лица, а также религиозным группам и их участникам предоставление лесов для использования  
в религиозных целях не предусматривается.

Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии  с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с учетом установленного законодательством о свободе совести и свободе вероисповедания порядка 
государственной регистрации религиозных организаций).

Часть 3 статьи 47 Лесного кодекса Российской Федеральной предписывает лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставлять религиозным организациям в безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности.

Религиозным организациям, имеющим в собственности здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного назначения, расположенные на зе-
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мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, эти земельные участки предоставляются в собственность бесплатно (статья 
36 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Религиозным организациям, имеющим в соответствии с федеральными законами на праве безвозмездного пользования здания, строения, сооружения религиоз-
ного  и благотворительного назначения, расположенные на земельных участках, находящихся  в государственной или муниципальной собственности, эти земельные 
участки предоставляются на праве безвозмездного срочного пользования на срок безвозмездного пользования этими зданиями, строениями, сооружениями (статья 
36 Земельного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса Российской Федерации в зеленых зонах и лесопарках запрещается размещение объектов капитального строи-
тельства,  за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.»;

н) подразделы 2.16.1 и 2.16.2 изложить в следующей редакции:
«2.16.1. Требования к охране лесов от лесных пожаров

Охрана леса – система мероприятий, направленная на охрану лесов от пожаров, незаконных рубок, нарушений установленного порядка лесопользования и других 
действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также на защиту от вредителей и болезней леса.

Охрана лесов от пожаров – комплекс правовых, организационных, технических, лесохозяйственных и других мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения, снижение пожарной опасности, повышение пожарной устойчивости лесов, своевременное 
обнаружение и тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, приказ 
Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 470 «Об утверждении порядка организации  и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов».

Обеспечение пожарной безопасности в лесах выполняется в соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации. В ОСТ 56-103-98, утвержденном 
приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 24.02.1998 № 38 «Об утверждении ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные раз-
рывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния», (далее – ОСТ 56-103-98) под пожарной безопасностью в лесах понимается обеспечение 
состояния, которое уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в них, и условия для успешной ликвидации загораний. 

В статье 53 Лесного кодекса Российской Федерации перечисляются меры пожарной безопасности в лесах, включающие в себя:
1) предупреждение лесных пожаров;
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
4) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 

лесничества  и проектом освоения лесов.
Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.
�Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок  для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по 

охране и защите лесов;
3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;
4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов со-

средоточения противопожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных ме-

роприятий;
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
9) иные меры, определенные постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 № 281.
Под противопожарным обустройством лесов в первую очередь понимается создание лесной инфраструктуры, обеспечивающей пожарную безопасность в лесах. 
К объектам соответствующей лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, посадочные площадки для самолетов и вертолетов, просеки, противопожарные 

разрывы, минерализованные полосы, пожарные водоемы и иные. Общее представление о лесной инфраструктуре, обеспечивающей пожарную безопасность в ле-
сах, дают Рекомендации  по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб, утвержденные Федеральной службой лесного 
хозяйства 17.11.1997 и ОСТ 56-103-98. 

Для целей обеспечения пожарной безопасности используются не только дороги противопожарного значения. Любые лесные дороги должны создаваться в соот-
ветствии  с типовыми проектами, предусматривающими возможность их эксплуатации в целях пожарной безопасности. 

Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных  в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, 
использующими леса на основании проекта освоения лесов.

Противопожарные расстояния, в пределах которых осуществляются вырубка деревьев, кустарников, лиан, очистка от захламления, устанавливаются в соответствии  
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает  в себя:
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 утверждены Правила пожарной безопасности в лесах. В этом нормативном правовом 

акте определяются полномочия органов власти различных уровней в области охраны лесов  от пожаров, и устанавливаются требования к мерам пожарной безопас-
ности в лесах  в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов.  

Разделение территории участковых лесничеств по классам пожарной опасности выполнено согласно Классификации природной пожарной опасности лесов (таблица 
56), утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287  «Об утверждении классификации природной пожарной опасности 
лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды». В основу этой классификации положены типы леса, преобладающие породы, 
характер подроста, наличие захламленности, насыщенность территории дорогами и иное. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРИРОДНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕСОВ

Таблица 56

Класс природной пожар-
ной опасности лесов

Объект загорания (характерные типы леса, вырубок, лесных насажде-
ний и безлесных пространств)

Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжитель-
ность периода их возможного возникновения и распростра-

нения

I (природная пожарная 
опасность –  очень вы-
сокая)

Хвойные молодняки
Места сплошных рубок: лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие 
типы вырубок по суходолам (особенно захламленные).
Сосняки лишайниковые и вересковые
Расстроенные, отмирающие и сильно поврежденные древостои (сухо-
стой, участки бурелома и ветровала, недорубы), места сплошных рубок 
с оставлением отдельных деревьев, выборочных рубок высокой и очень 
высокой интенсивности, захламленные гари

В течение всего пожароопасного сезона возможны низовые 
пожары, а на участках с наличием древостоя – верховые. На 
вейниковых и других травяных типах вырубок по суходолу осо-
бенно значительна пожарная опасность весной, а в некоторых 
районах и осенью

II (природная пожарная 
опасность – высокая)

Сосняки-брусничники, особенно с наличием соснового подроста или 
подлеска из можжевельника выше средней густоты. 
Лиственничники кедрово-стланниковые

Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного 
сезона; верховые – в периоды пожарных максимумов (периоды, 
в течение которых число лесных пожаров или площадь, охва-
ченная огнем, превышает средние многолетние значения для 
данного района)

III (природная пожарная 
опасность – средняя)

Сосняки-кисличники и черничники, лиственничники-брусничники, кедров-
ники всех типов, кроме приручейных и сфагновых, ельники-брусничники 
и кисличники

Низовые и верховые пожары возможны в период летнего мак-
симума, а в кедровниках, кроме того, в периоды весеннего и 
особенно осеннего максимумов
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Класс природной пожар-
ной опасности лесов

Объект загорания (характерные типы леса, вырубок, лесных насажде-
ний и безлесных пространств)

Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжитель-
ность периода их возможного возникновения и распростра-

нения

IV (природная пожарная 
опасность – слабая)

Места сплошных рубок таволговых и долгомошниковых типов (особенно 
захламленные).  
Сосняки, лиственничники и лесные насаждения лиственных древесных 
пород в условиях травяных типов леса. Сосняки и ельники сложные, 
липняковые, лещиновые, дубняковые, ельники-черничники, сосняки 
сфагновые и долгомошники, кедровники приручейные и сфагновые, бе-
резняки- брусничники, кисличники, черничники  и сфагновые, осинники 
кисличники  и черничники, мари

Возникновение пожаров  (в первую очередь низовых) возможно 
в травяных типах леса и на таволговых вырубках  в периода ве-
сеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах 
леса и на долгомошниковых вырубках –  в периоды летнего 
максимума

V (природная пожарная 
опасность – отсутствует)

Ельники, березняки и осинники долгомошники, ельники сфагновые и 
приручейные.  Ольшаники всех типов

Возникновение пожара возможно только при особо неблаго-
приятных условиях (длительная засуха)

Пожарная опасность устанавливается на класс выше:
1) для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности способствуют переходу низового пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных 

древесных пород, вертикальная сомкнутость полога крон деревьев и кустарников, значительная захламленность и иное);
2) для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными насаждениями повышенной природной пожарной опасности;
3) для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования и к железным дорогам.
Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с вертикальной сомкнутостью полога относятся ко II классу пожарной опасности.
В целом территория лесничества характеризуется невысоким (III) классом природной пожарной опасности, что обусловлено наличием большого количества болот 

и лиственных насаждений. Наиболее высока пожарная опасность в весенний период, когда практически вся площадь лесного фонда покрыта сухой прошлогодней 
травой. Лесоустройство рекомендует проводить профилактический ранневесенний отжиг прошлогодней сухой травы в местах наиболее вероятного возникновения 
лесных пожаров.

Пожароопасный сезон (по фактической горимости) на территории Лесничества наступает по мере таяния снега и просыхания напочвенного покрова. Среднегодовая 
горимость лесов составляет 110 дней и длится с начала мая и до второй декады сентября.

Учитывая существующее противопожарное устройство Лесничества, требования Рекомендаций по противопожарной профилактике в лесах и регламентации 
противопожарных служб, утвержденных Федеральной службой лесного хозяйства России  от 17.11.1997, Положения «Об утверждении норм наличия средств по-
жаротушения в местах использования лесов», утвержденного приказом Минсельхоза России от 22.12.2008  № 549, лесоустройством на предстоящий ревизионный 
период запроектирован следующий объем мероприятий по противопожарному устройству лесов (таблица 57).

ОБЪЕМ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ЛЕСОВ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА

Таблица 57

Наименования мероприятий Единица 
измерения Требуется

1. Профилактика лесных пожаров Лесохозяйственная противопожарная пропаганда:
1.1. Установка аншлагов шт. 40
Благоустройство территории:
1.2. Устройство мест отдыха и курения шт. 5
2. Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров:
2.1. Устройство минерализованных полос км 50
2.2. Уход за минерализованными полосами км 250
2.3. Ремонт дорог км -
2.4. Устройство противопожарных разрывов км 20

Классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды определяет степень вероятности (возможности) возникновения и распространения 
лесных пожаров на соответствующей территории в зависимости от метеорологических условий, влияющих на пожарную опасность лесов. Для целей классификации 
(оценки) применяется комплексный показатель, характеризующий метеорологические (погодные) условия.

В зависимости от величины комплексного показателя устанавливается класс пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.
Комплексный показатель определяется ежедневно по состоянию на 12-14 часов.
Формула расчета класса природной пожарной опасности в лесах по условиям погоды определяется как сумма произведения температуры воздуха (tо) на разность 

температур воздуха и точки росы (эта) за n дней без дождя (считая день выпадения более 3 мм осадков первым (1) днем бездождевого периода):

КП =
  1
SUM [tо (tо - эта)]
  n

На территории Томской области действуют классы пожарной опасности в лесах  в зависимости от условий погоды, применяемые на основании приказа Федерального 
агентства лесного хозяйства от 09.10.2013 № 288, (таблица 58).  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАх В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПОГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 58
Муниципальный район и иные административно-

территориальные образования
Временной период пожароопасного 

сезона
Классы пожарной опасности, величина комплексного показателя

I II III IV V

Все муниципальные районы
с 01.04 по 09.06 0 - 200 201 - 700 701 - 1500 1501 - 2000 более 2000
с 10.06 по 31.08 0 - 300 301 - 900 901 - 1900 1901 - 4200 более 4200

с 01.09 до конца пожароопасного сезона 0 - 200 201 - 700 701 - 1200 1201 - 1900 более 1900
Нормы обеспечения противопожарным оборудованием  и средствами тушения лесных пожаров лесопользователей 

Нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов  (далее – Нормы) установлены в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 
лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

Нормы по их видам и количеству установлены как минимально необходимые  и отражены в таблицах 59-80.
НОРМЫ 

СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПУНКТАх СОСРЕДОТОЧЕНИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ юРИДИЧЕСКИх  И ФИЗИЧЕСКИх ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯюЩИх 
ЗАГОТОВКУ ДРЕВЕСИНЫ, НЕ ИМЕюЩИх СТРУКТУРНЫх ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ

Таблица 59

№ п/п Наименования средств пожаротушения

Едини-
ца

изме-
рения

Количество средств 
при объеме заготов-

ки в год, тыс.м3 Примечания

до 100 100-
200

более 
200

1.
Лесопожарное модульное оборудование (съемные цистерны, в том 
числе собственного производства), или резиновые емкости для воды 
объемом 1500 литров

шт. 1 2 4 При наличии специальных лесопожарных автоцистерн 
съемные цистерны иметь не обязательно

2. Лесопатрульные пожарные машины шт. 1 1 1 В комплекте

3. Мотопомпы пожарные перенос-ные с оснасткой производитель-
ностью до 600-800 л/мин. шт. 1 2 4 1

4. Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог. м 300 600 1500

5. Торфяные лесопожарные стволы комп-
лект 1 3 6 Только для районов, где имеются залежи торфа

6. Бульдозеры на тракторах свыше 100 л.с. шт. 1 1 2
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№ п/п Наименования средств пожаротушения

Едини-
ца

изме-
рения

Количество средств 
при объеме заготов-

ки в год, тыс.м3 Примечания

до 100 100-
200

более 
200

7. Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. 1 2 5
8. Автомобили бортовые повышенной проходимости  или вездеходы шт. 1 1 3 Для перевозки людей
9. Катера речные грузоподъемностью не менее 2 т шт. 1 1 1 Только для райо-нов, где имеются водные пути

10. Зажигательные аппараты шт. 5 10 15
11. Смачиватели, пенообразователи кг - 100 200
12. Лесные ранцевые огнетушители шт. 10 20 40
13. Воздуходувки шт. 1 2 3

14.
Ручные инструменты: 
лопаты
топоры

шт.
шт.

30
10

100
10

200
20

мотыги
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.

10
10
3

20
20
5

40
40
10

15. Ведра или иные емкости объемом до 20 л шт. 5 10 20
16. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 2 5 10
17. Бензопилы шт. 2 4 8
18. Электромегафоны шт. 1 2 3

19. Радиостанции носимые, возимые УКВ или КВ диапазона шт. 2 4 6 При наличии организованной радиосвязи с по-
жарной службой и лесничеством

20. Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, куртки, рукавицы) комп-
лект По числу членов постоянной команды пожаротушения

21. Аптечка первой помощи шт. 2 3 5

22. Индивидуальные перевязочные пакеты комп-
лект По числу участвующих в тушении

23. Защитные очки шт. По числу членов постоянной команды пожаротушения
24. Респираторы шт. -
25. Кружки для воды шт. По числу членов постоянной команды пожаротушения

Средства пожаротушения под номерами 1-5, 10-24 должны находиться в пунктах сосредоточения постоянно, а под номерами 6-9 закрепляются на пожароопас-
ный сезон  и должны быть в постоянной готовности для использования при тушении лесных пожаров. Автомашины и тракторы для перевозки цистерн, вездеходы 
оборудуются для установки навесных насосов.

На всех средствах транспорта (автомобили, тракторы), работающих в лесах, должны быть лопата, топор, емкость для воды объемом 10-12 литров.
При протяженности лесовозных дорог на арендуемой площади более 50 километров (включая лесовозные усы) количество съемных цистерн увеличивается из 

расчета одна цистерна на 50 километров дороги. На каждый вид транспорта, а также команду пожаротушения дополнительно предусматриваются:
1) пила поперечная – 1 шт.;
2) топор – 1 шт.;
3) лом обыкновенный – 1 шт.;
4) ведро – 1 шт.
В случаях, когда объемы работ по заготовке древесины определяются площадью лесосек, нормы средств пожаротушения устанавливаются для лесосек до 8 гектар  

по 5-й колонке таблицы, а более 8 гектар – по 6-й колонке.
НОРМЫ 

СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ЛЕСОПОЖАРНОМ ПУНКТЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ юРИДИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯюЩЕГО 
ЗАГОТОВКУ ДРЕВЕСИНЫ

Таблица 60

№
п/п Наименования средств пожаротушения

Едини-
ца 

измере-
ния

Количество 
средств Примечания

1. Лесопожарное модульное оборудование (съемные цистерны, в том числе 
собственного производства) или резиновые емкости для воды объемом 1500 л шт. 1 При наличии специальных автоцистерн съемные 

цистерны иметь необязательно
2. Лесопатрульные пожарные машины шт. 1
3. Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51, 66 мм) пог. м 300
4. Электромегафоны шт. 1
5. Возимые и носимые радиостанции КВ или УКВ диапазона шт. 2 При наличии организованной радиосвязи

6. Мотопомпы пожарные переносные
с оснасткой производительностью до 600 -800 л/мин. шт. 1

7. Зажигательные аппараты шт. 4
8. Смачиватели, пенообразователи кг 20
9. Ранцевые огнетушители шт. 2

10.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
мотыги
ведра
грабли

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
5
5
5
5

11. Бензопилы шт. 1
12. Воздуходувки шт. 1
13. Ведра или иные емкости объемом до 12 л шт. 2
14. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 2
15. Аптечка первой помощи шт. 1

16. Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, куртка, рукавицы) комп-
лект По числу членов постоянной команды пожаротушения

17. Индивидуальные перевязочные пакеты комп-
лект По числу членов постоянной команды пожаротушения

18. Кружки для воды шт. По числу членов постоянной команды пожаротушения
Автомашины и тракторы для перевозки цистерн и людей оборудуются для установки навесных насосов и закрепляются за лесопожарным пунктом (мастерским 

участком)  на пожароопасный сезон. Остальное оборудование и пожарный инвентарь должны находиться на пункте постоянно.
Все средства транспорта (автомобили, тракторы), работающие в лесах, должны быть оснащены лопатой, топором, емкостью для воды объемом 10-12 литров.
При протяженности лесовозных дорог на арендуемой площади более 50 километров (включая лесовозные усы) количество съемных цистерн увеличивается из 

расчета одна цистерна на 50 километров дороги. На каждый вид транспорта, а также команду пожаротушения дополнительно предусматриваются:
1) пила поперечная – 1 шт.;
2) топор – 1 шт.;
3) лом обыкновенный – 1 шт.;
4) ведро – 1 шт.
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НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ЛЕСОПОЖАРНОМ ПОЕЗДЕ (НА ЛЕСОВОЗНЫх ЖЕЛЕЗНЫх ДОРОГАх)

Таблица 61

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица 
измерения

Количество средств при  объеме за-
готовки в год, тыс.м3 Примечания

100-200 более 200
1. Платформы шт. 2 3
2. Съемные цистерны емкостью не менее 5000 л шт. 2 3

3. Мотопомпы пожарные переносные с оснасткой производительно-
стью до 600 -800 л/мин. шт. 2 4

4. Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м 600 1200
5. Зажигательные аппараты шт. 5 10
6. Электромегафоны шт. 1 2

7. Возимые и носимые радиостанции КВ или УКВ диапазона шт. 2 5 При наличии организован-
ной радиосвязи

8. Смачиватели, пенообразователи кг 50 100
9. Бензопилы шт. 2 5

10.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
мотыги
грабли

шт.
шт.
шт.
шт.

50
10
10
10

100
30
30
30

11. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 5 10
12. Ведра или иные емкости объемом до 12 л шт. 2 4
13. Кружки для воды шт. 10 20
14. Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, куртка, рукавицы) комплект По числу членов постоянной команды пожаротушения
15. Аптечка первой помощи шт. 2 5
16. Индивидуальные перевязочные пакеты комплект По числу участвующих в тушении

Пожарные поезда организуются из расчета: один поезд на 100 километров железнодорожного пути или одна дрезина на 50 километров железнодорожного пути. 
В пожароопасный сезон в пунктах базирования пожарных поездов должно быть организовано дежурство тепловозов (мотовозов, дрезин).

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МЕСТАх ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ  (НА КАЖДОЙ ЛЕСОСЕКЕ, ВЕРхНЕМ СКЛАДЕ)

Таблица 62

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица
измерения Количество

1.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.

10
2
2
1

2. Бензопилы шт. 1
3. Ранцевые огнетушители шт. 2
4. Ведра или иные емкости объемом до 12 л шт. 2
5. Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона при наличии организованной радиосвязи шт. 1
6. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 1
7. Кружки для воды шт. По числу работающих
8. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих
9. Аптечка первой помощи шт. 1

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МЕСТАх ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЖИВИЦЫ

Таблица 63

№ п/п Наименования  средств пожаротушения Единица
измерения

Рабочий участок 
вздымщика (20-40 га)

Мастерский участок 
(600-800 га) Центральная база

1. Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы шт. - - 1
2. Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. - - 1
3. Съемные цистерны или резиновые емкости шт. - - 1
4. Лесопатрульные пожарные машины шт. - - 1
5. Мотопомпы с оснасткой производи-тельностью до 600 - 800 л/мин. шт. - 1 2
6. Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51, 66 мм) пог.м - 300 600
7. Торфяные стволы (для лесных участков, где имеются залежи торфа) шт. - 1 2
8. Ранцевые огнетушители шт. 1 4 10
9. Зажигательные аппараты шт. - 1 2

10. Бензопилы шт. - 2 4
1 2 3 4 5 6

11. Воздуходувки шт. - - 2
12. Смачиватели и пенообразователи кг - 20 100

13.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
мотыги
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
1
1

10
5
3
3

30
20
10
10

14. Электромегафоны шт. - - 1

15. Радиостанции УКВ или КВ диапа-зона (при наличии организованной радио-
связи) шт. - 1 2

16. Аптечка первой помощи шт. 1 1 2
17. Кружки для воды шт. По числу участвующих в тушении
18. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. - 1 3

19. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих в тушении

Средства, обозначенные под номерами 1-2, закрепляются на пожароопасный сезон и находятся в постоянной готовности для использования при тушении лесных 
пожаров, а под номерами 3-18 находятся в пунктах сосредоточения постоянно.

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПУНКТАх СОСРЕДОТОЧЕНИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНЫх БАЗАх ПО ЗАГОТОВКЕ И СБОРУ НЕДРЕВЕСНЫх 

ЛЕСНЫх РЕСУРСОВ

Таблица 64

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица
измерения

Площадь используемого лесного фонда,  тыс.га
до 60 60-120 120-250

1. Автомобили бортовые повышенной проходимости  или вездеходы шт. 1 2 3
2. Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. 1 2 4
3. Съемные цистерны или резиновые емкости шт. 1 2 6
4. Лесопатрульные пожарные машины шт. 1 1 2
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№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица
измерения

Площадь используемого лесного фонда,  тыс.га
до 60 60-120 120-250

5. Мотопомпы с оснасткой шт. 1 2 4
6. Зажигательные аппараты шт. 2 4 6
7. Бензопилы шт. 2 4 6
8. Электромегафоны шт. 3 5 8
9. Радиостанции УКВ или КВ диапазона при наличии организованной радиосвязи шт. 2 4 6

10. Напорные пожарные рукава (Д=26, 51,  66 мм) пог. м 300 600 1400
11. Торфяные стволы, где имеются залежи торфа шт. 1 3 6
12. Ранцевые огнетушители шт. 4 8 16
13. Смачиватели, пенообразователи кг 30 140 260

14.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.

30
5

10
3

100
10
20
6

200
20
40
8

15. Ведра или иные емкости объемом до 12 л шт. 5 10 20
16. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 2 5 10
17. Кружки для воды шт. По числу участвующих в тушении
18. Аптечка первой помощи шт. 3 3 10
19. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих в тушении

Средства под номерами 1-2 закрепляются на пожароопасный сезон и находятся  в постоянной готовности для использования при тушении лесных пожаров, а под 
номерами 3-19 находятся в пунктах сосредоточения постоянно.

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МЕСТАх ЗАГОТОВКИ И СБОРА НЕДРЕВЕСНЫх ЛЕСНЫх РЕСУРСОВ

Таблица 65
№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица измерения Количество

1.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.

10
2
2
1

2. Бензопилы шт. 1
3. Ранцевые огнетушители шт. 2
4. Ведра или иные емкости объемом до 12 л шт. 2
5. Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона при наличии организованной радиосвязи шт. 1
6. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 1
7. Аптечка первой помощи шт. 1
8. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих
9. Кружки для воды шт. По числу работающих

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫх  ЛЕСНЫх РЕСУРСОВ И СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫх РАСТЕНИЙ

Таблица 66

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица
измерения

Количество
до 5 6-8 11-30 31-50

1.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
-
1

3
2
2
1

5
3
3
2

15
5

10
5

2. Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л шт. 2 5 10 20
3. Электромегафоны шт. - - 1 1

4. Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии организованной 
радиосвязи) шт. - - 1 2

5. Мотопомпы с оснасткой шт. - - - 1
6. Аптечка первой помощи шт. 1 1 1 2
7. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству работающих
8. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 1 1 2 3
9. Кружки для воды шт. По количеству работающих

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОхОТНИЧЬЕГО хОЗЯЙСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОхОТЫ

Таблица 67

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица
измерения Промхоз Лесоохотничье 

хозяйство Охотучасток

1. Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы шт. 2 1 -
2. Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. 2 1 -
3. Съемные цистерны или резиновые емкости шт. 2 1 -
4. Лесопатрульные пожарные машины шт. 1 - -
5. Мотопомпы с оснасткой шт. 2 1 -
6. Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м 600 300 -

7. Торфяные стволы (на лесных участках 
с залежами торфа) шт. 2 1 -

8. Ранцевые огнетушители шт. 10 5 -
9. Зажигательные аппараты шт. 2 1 -

10. Бензопилы шт. 2 1 -
11. Смачиватели, пенообразователи кг 100 50 -

12.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.

40
10
10
5

20
5
5
2

2
-
-
-

13. Электромегафоны шт. 2 1 -
14. Радиостанции УКВ или КВ диапазона  (при наличии организованной радиосвязи) шт. 10 5 1
15. Аптечка первой помощи шт. 5 5 1
16. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих в тушении
17. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 3 2 1
18. Кружки для воды шт. По числу участвующих  в тушении
Средства под номерами 1-2 закрепляются на пожароопасный сезон и находятся  в постоянной готовности для использования при тушении лесных пожаров, а под 

номерами  3-16 находятся в пунктах сосредоточения постоянно.
Пункт 6 не распространяется на высокогорные районы (превышение более  1000 метров) и районы с отсутствием сети водных источников.
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НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО хОЗЯЙСТВА

Таблица 68

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица 
измерения Количество

1.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.

10
2
2
1

2. Бензопилы шт. 1
3. Ранцевые огнетушители шт. 2
4. Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л шт. 2
5. Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии организованной радиосвязи) шт. 1
6. Аптечка первой помощи шт. 1
7. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих в тушении
8. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 1
9. Кружки для воды шт. По числу участвующих в тушении

Указанные средства должны быть на каждом лесном участке, где выполняются работы, или сосредоточены на одном из нескольких участков, расположенных в 
пределах лесного квартала.

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 69

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица измерения Количество
на стационарной базе у рабочей группы на объекте

1. Мотопомпы с оснасткой шт. 1 -
2. Электромегафоны шт. 1 -

3.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
мотыги
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

10
5
5
5
5

2
1
-
-
1

4. Ведра или иные емкости для воды объемом до 10-12 л шт. 10 1
5. Ранцевые огнетушители шт. 5 -
6. Радиостанции УКВ или КВ диапазона (при наличии организованной радиосвязи) шт. 3 -
7. Аптечка первой помощи шт. 3 1
8. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих в тушении
9. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 2 1

10. Кружки для воды шт. По числу участвующих в тушении
НОРМЫ 

СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 70

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица
измерения

Количество на объектах с численностью отдыхающих
6-10 11-30 31-100 более 100

1. Мотопомпы пожарные шт. - - - 1
2. Бензопилы шт. - - - 2
3. Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л шт. 1 3 5 30

4.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.

2
1
-

3
2
2

5
3
3

30
10
10

5. Электромегафоны шт. - - 1 1
6. Аптечка первой помощи шт. 1 2 3 5
7. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству отдыхающих

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫх ПЛАНТАЦИЙ И Их ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 71

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица 
измерения Количество

1.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.

10
2
2
1

2. Бензопилы шт. 1
3. Ранцевые огнетушители шт. 2
4. Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л шт. 2
5. Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона при наличии организованной радиосвязи шт. 1
6. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 1
7. Аптечка первой помощи шт. 1
8. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству  работающих

Указанные средства должны быть на каждом участке выполнения работ по созданию лесных плантаций и их эксплуатации. Допускается их сосредоточение на одном  
из нескольких участков, расположенных в одном лесном квартале.

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕСНЫх ПЛОДОВЫх,  ЯГОДНЫх, ДЕКОРАТИВНЫх РАСТЕНИЙ, 

ЛЕКАРСТВЕННЫх РАСТЕНИЙ

Таблица 72
№ п/п Наименования средств пожаротушения Ед. изм. Количество

1.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.

10
2
2
1

2. Бензопилы шт. 1
3. Ранцевые огнетушители шт. 2
4. Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л шт. 2
5. Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона при наличии организованной радиосвязи шт. 1
6. Аптечка первой помощи шт. 1
7. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству работающих
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Указанные средства должны быть на каждом участке выполнения работ  по выращиванию лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-
тений. Допускается их сосредоточение на нескольких участках, расположенных в одном лесном квартале.

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИю НЕДР

Таблица 73

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица измерения Количество средств при числе работающих в лесу людей
до 5 6-10 11-20 21-50

1.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
мотыги
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
1
-
1

5
2
1
2
1

10
2
2
5
2

20
5
5

10
5

2. Бензопилы шт. - - 1 2
3. Ведра или иные емкости для воды объемом 10-12 л шт. 2 5 10 20
4. Электромегафоны шт. 1 1 1 1

5. Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии орга-
низованной радиосвязи) шт. 1 1 2 4

6. Аптечка первой помощи шт. 1 1 2 4
7. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих  в тушении

Указанные средства сосредотачиваются в местах базирования эксплуатационных участков, изыскательских отрядов, партий и отдельных групп рабочих.
НОРМЫ

СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫх ПОЛЕЗНЫх ИСКОПАЕМЫх,  В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫх (ПЕСКА, 
ГЛИНЫ, ГРАВИЯ И ДРУГИх)

Таблица 74
№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица  измерения Количество  на каждый участок добычи

1. Лопаты шт. 10
2. Топоры шт. 2
3. Мотыги шт. 2
4. Пилы поперечные шт. 2
5. Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л шт. 5
6. Кружки для воды шт. 5
7. Электромегафоны шт. 1
8. Аптечка первой помощи шт. 1
9. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих

НОРМЫ
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОРФА

Таблица 75

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица  из-
мерения Торфодобывающее предприятие

1. Съемные цистерны (в том числе собственного производства)  или резиновые емкости для 
воды объемом 1500 л шт. 1

2. Лесопатрульные пожарные машины шт. 1
3. Мотопомпы пожарные переносные производительностью до 600-800 л/мин. шт. 1
4. Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог. м 300
5. Торфяные пожарные стволы компл. 2
6. Зажигательные аппараты шт. 2
7. Смачиватели, пенообразователи кг 100

8.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
мотыги
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
5
5
5
5

9. Бензопилы шт. 5
10. Радиостанции УКВ или КВ диапазона (при наличии организованной радиосвязи) шт. 2
11. Электромегафоны шт. 1
12. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 3
13. Кружки для воды шт. 10
14. Противодымные респираторы шт. 10
15. Защитные очки шт. 10
16. Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, куртка, рукавицы) шт. 10
17. Аптечка первой помощи шт. 2
18. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих

НОРМЫ
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

Таблица 76

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица 
измерения Количество Примечание

1. Съемные цистерны (в том числе собственного производства)  или резиновые 
емкости для воды объемом 1500 л шт. 2 При наличии специальных пожарных автоцистерн 

съемные цистерны не обязательны
2. Лесопатрульные пожарные машины шт. 1 -
3. Мотопомпы пожарные переносные производительностью до 600-800 л/мин. шт. 1
4. Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м 500
5. Бульдозеры на тракторах свыше 100 л.с. шт. 1 Выполняющие работы или дежурящие на участке
6. Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. 1
7. Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы шт. 1
8. Зажигательные аппараты шт. 5

9. Смачиватели, пенообразователи кг 50

10.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
мотыги
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
10
20
10
5

11. Бензопилы шт. 5
12. Радиостанции УКВ или КВ диапазона (при наличии организованной радиосвязи) шт. 3
13. Электромегафоны шт. 1
14. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 3
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№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица 
измерения Количество Примечание

15. Кружки для воды шт. По числу работающих
16. Противодымные респираторы шт. По числу работающих
17. Защитные очки шт. По числу работающих
18. Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, куртка, рукавицы) шт. По числу работающих
19. Аптечка первой помощи шт. 2
20. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих

Указанные средства, необходимые для тушения лесных пожаров, должны быть сосредоточены на специально создаваемых пунктах.
При площади лесного участка более 30 тысяч гектар количество пунктов сосредоточения пожарного инвентаря определяется из расчета 1 пункт на каждые 30 тысяч 

гектар. Автомобиль под съемную цистерну должен быть приспособлен для установки навесного насоса и находиться при пункте в течение всего пожароопасного сезона.
НОРМЫ 

СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  ВОДОхРАНИЛИЩ И ИНЫх ИСКУССТВЕННЫх ВОДНЫх 
ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ГИДРОТЕхНИЧЕСКИх СООРУЖЕНИЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫх ПОРТОВ

Таблица 77

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица 
измерения Количество Примечание

1. Съемные цистерны (в том числе собственного производства) или резиновые 
емкости для воды объемом 1500 л шт. 2 При наличии специальных пожарных авто-

цистерн съемные цистерны не обязательны
2. Лесопатрульные пожарные машины шт. 1 -
3. Мотопомпы пожарные переносные производительностью до 600-800 л/мин. шт. 1
4. Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м 500
5. Бульдозеры на тракторах свыше 100 л.с. шт. 1 Работающие или дежурящие на участке
6. Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы шт. 1
7. Тракторы навесным  плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. 1
8. Зажигательные аппараты шт. 5
9. Смачиватели, пенообразователи кг 50

10.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
мотыги
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
10
20
10
5

11. Бензопилы шт. 5
12. Радиостанции УКВ или КВ диапазона шт. 3 При наличии организованной радиосвязи
13. Электромегафоны или громкоговорящие установки шт. 1
14. Аптечка первой помощи шт. 1
15. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству участвующих в тушении

Указанные средства, необходимые для тушения лесных пожаров, должны быть сосредоточены на специально создаваемых пунктах.
При площади лесного участка более 30 тысяч гектар количество пунктов сосредоточения пожарного инвентаря определяется из расчета 1 пункт на каждые 30 тысяч 

гектар. Автомобиль под съемную цистерну должен быть приспособлен для установки навесного насоса и находиться при пункте в течение всего пожароопасного сезона.
НОРМЫ 

СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ЛИНИЙ 
СВЯЗИ, ДОРОГ, ТРУБОПРОВОДОВ И ДРУГИх ЛИНЕЙНЫх ОБЪЕКТОВ

Таблица 78

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица 
измерения Количество

1. Съемные цистерны (в том числе собственного производства)  или резиновые емкости для воды объемом 1500 л шт. 1
2. Лесопатрульные пожарные машины шт. 1
3. Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м 300
4. Зажигательные аппараты шт. 2
5. Смачиватели, пенообразователи кг 20

6.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
мотыги
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
5
5
5
5

7. Бензопилы шт. 2
8. Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона шт. 1
9. Электромегафоны шт. 1

10. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 2
11. Кружки для воды шт. 10
12. Противодымные респираторы шт. 10
13. Защитные очки шт. 10
14. Аптечка первой помощи шт. 2
15. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих

Указанные нормы приведены в расчете на один пункт сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря. Такой пункт организуется на 100 километров 
линейного объекта. На пожароопасный сезон пункт обеспечивается автомашиной высокой проходимости для перевозки людей и цистерной с водой, приспособлен-
ной для установки навесного насоса.

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ  И ИНЫх ЛЕСНЫх РЕСУРСОВ

Таблица 79

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица
измерения

Количество
на объект переработки 

древесины
на объект переработки 

других лесных ресурсов
1. Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы шт. 1 -
2. Мотопомпы переносные с оснасткой или малогабаритные шт. 2 1
3. Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51,  66 мм) пог. м 600 300
4. Тракторы с почвообрабатывающими орудиями шт. 1 1
5. Резиновые емкости шт. 2 1
6. Зажигательные аппараты шт. 2 2
7. Ранцевые огнетушители шт. 10 5
8. Бензопилы шт. 2 1
9. Стволы торфяные шт. 2 -

10.

Ручные инструменты:
лопаты
мотыги
грабли железные
топоры
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

30
10
10
10
-

20
5
5
5
-
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№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица
измерения

Количество
на объект переработки 

древесины
на объект переработки 

других лесных ресурсов

11. Ведра железные, резиновые или брезенто-вые емкости для воды объемом 
10-12 л шт. 10 5

12. Радиостанции УКВ или КВ диапазона шт. 2 1
13. Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л шт. 2 1
14. Кружки для воды шт. 10 5
15. Аптечка первой помощи шт. 1 1
16. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству человек в бригаде

НОРМЫ 
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 80

№ п/п Наименования средств пожаротушения Единица 
измерения

Количество при среднем числе посетителей религиозного объекта
4-10 11-20 30-50 более 50

1. Мотопомпы пожарные шт. - - - 1
2. Бензопилы шт. - - - 2
1 2 3 4 5 6 7
3. Ведра или иные емкости для воды шт. 1 3 5 30
4. Ранцевые огнетушители шт. - 1 3 5

5.

Ручные инструменты:
лопаты
топоры
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.

2
1
-

3
2
2

5
3
3

30
10
10

6. Аптечка первой помощи шт. 1 2 3 4
7. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу посетителей

Во всех случаях работники, участвующие в тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, газодымозащитными средствами (противодымными 
респираторами), брезентовыми рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены.

При обеспечении средствами пожаротушения пунктов сосредоточения инвентаря допускается замена топоров и мотыг на универсальные топоры-мотыги (пуласки).
При привлечении для тушения лесных пожаров подразделений МЧС России пожарные могут обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (боевой одеждой 

пожарного, крагами пожарного, сапогами, касками пожарными).
2.16.2. Требования к защите лесов от вредных организмов (в том числе нормативы, параметры и сроки проведения профилактических, санитарно-

оздоровительных, истребительных и иных мероприятий)
Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов,  а также от негативных воздействий на леса и санитарные требования к исполь-

зованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, устанавливаются Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414, и Руководством по проведению  санитарно-оздоровительных мероприятий, утверж-
денным приказом Федеральным агентством лесного хозяйства от 29.12.2007 № 523.

В руководстве указаны мероприятия:
1) по проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга;
2) по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий;
3) по планированию, организации и ведению лесопатологических обследований;
4) по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.
В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:
1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);
2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;
3) авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;
4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного не-

гативного воздействия);
5) установление санитарных требований к использованию лесов.
Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:
1) лесопатологический мониторинг;
2) лесозащитное районирование, лесопатологические обследования, авиационные  и наземные работы локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия.
Сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом состоянии лесов (степень по-

вреждения (поражения) вредными организмами) проводятся в ходе лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга.
Время лесопатологического обследования для осуществления контроля  за определенными вредителями леса необходимо выбирать с учетом биологических 

особенностей насекомых.
При рекогносцировочном обследовании работники визуально определяют степень повреждения насаждений или отдельных древесных пород вредителями или 

болезнями,  а также глазомерно учитывают санитарное состояние (наличие ветровала, бурелома  и прочее) с указанием примерной площади образовавшихся очагов 
и корневого объема погибших деревьев. Степень повреждения крон насекомыми определяют глазомерно  и в процентах, в среднем для всего зараженного участка.

Оценку степени зараженности насаждений стволовыми вредителями, а также пораженности грибными и другими болезнями леса, дают в процентах от обще-
го числа деревьев с подразделением на сухостойные и заселенные стволовыми вредителями  или пораженные грибными или другими болезнями с глазомерной 
оценкой их объема.

В зависимости от результатов глазомерного обследования в дальнейшем проводится детальное обследование с обязательным участием специалиста–лесопа-
толога. При детальном обследовании устанавливается степень заселенности насаждения вредителями и поражения болезнями, получаются необходимые данные 
для прогноза дальнейшего распространения  их в насаждениях и для планирования необходимых лесозащитных мероприятий.

Общее санитарное состояние лесов лесничества удовлетворительное. Действующих очагов вредителей на территории лесничества нет. Наибольшее распростра-
нение грибные поражения имеют в спелых и перестойных лиственных насаждениях (ложный и настоящий трутовики).

Проведение санитарных рубок и уборка захламленности
Санитарные рубки и уборка захламленности проводятся в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков. 

Санитарные рубки не проводятся в молодняках до созревания в них деловой древесины, в этом случае проводятся уборка захламленности, рубки ухода или другие 
лесохозяйственные мероприятия. Уборка захламленности проводится при необходимости удаления  из насаждения стоящих или лежащих стволов деревьев, утра-
тивших свои деловые качества (неликвидная древесина и дрова). 

Санитарные рубки не планируются в насаждениях IV и V классов бонитетов,  за исключением случаев угрозы возникновения в этих участках очагов опасных вре-
дителей  и болезней. 

При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку  и клеймение деревьев производятся под непосредственным контролем должностных 
лиц органов местного самоуправления. При сплошной санитарной рубке клеймение не требуется. 

В обязательном порядке в санитарную рубку назначаются деревья 5-6-й категорий состояния (таблица 81). Ветровал и бурелом приравнивается к 5-6-й категориям 
состояния. 

ШКАЛА 
КАТЕГОРИЙ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ

Таблица 81

Категории деревьев Признаки категорий состояния
хвойные лиственные

1 (без признаков ослабления) Крона густая, хвоя (листва) зелёная, прирост текущего года нормального размера для данной породы, возраста и условий место-
произрастания

2 (ослабленные)
Крона разреженная; хвоя светло-зеленая; прирост 
уменьшен, но не более, чем наполовину, отдельные 

ветви засохли

Крона разреженная; листва светло-зеленая; прирост уменьшен, но не бо-
лее, чем наполовину, отдельные ветви засохли; единичные водяные побеги
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Категории деревьев Признаки категорий состояния
хвойные лиственные

3 (сильно ослабленные)
Крона ажурная; хвоя светло-зеленая, матовая; прирост 
слабый, менее половины обычного; усыхание ветвей до 

2/3 кроны

Крона ажурная; листва мелкая,  светло-зеленая, прирост слабый, менее 
половины обычного; усыхание ветвей до 2/3 кроны; обильные водяные 

побеги

4 (усыхающие)
Крона сильно ажурная; хвоя серая, желтоватая или 

желто-зеленая, прирост очень слабый или отсутствует; 
усыхание более 2/3 ветвей

Крона сильно ажурная; листва мелкая, редкая, светло-зеленая или желто-
ватая; прирост очень слабый или отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей

5 (свежий сухостой) Хвоя серая, желтая или красно-бурая; частичное опа-
дение коры Листва увяла или отсутствует; частичное опадение коры

6 (старый сухостой) Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; стволовые вредители вылетели; на 
стволе грибница дереворазрушающих грибов

Ветровальные, буреломные и снеголомные деревья учитываются отдельно,  при расчёте средней категории состояния они приравниваются к свежему или старому 
сухостою. Свежим ветровалом, буреломом или снеголомом считаются стволы деревьев, погибших не более чем за два года до момента обследования. Буреломными 
(снеголомными) являются деревья со сломом ствола ниже одной трети протяженности кроны, считая  от вершины. Ветровальными являются поваленные или на-
клоненные деревья с обрывом более трети корней.

Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих случаях: 
1) деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных насаждениях; 
2) деревья 3-4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку в очагах корневой губки, бактериальной водянки и голландской 

болезни (при этом в материалах по планированию рубки обязательно должно быть показано, на каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы 
характеристики очага); 

3) в насаждениях, пройденных пожаром, - деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной 
площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев), или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также 
обязательно); 

4) деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола и признаки развития стволовой гнили, а также свежие 
поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола. 

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое- и листогрызущих насекомых производится после завершения периода восстановления хвои (листвы). 
Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 шт./га оставляют в целях обеспечения естественными укрытиями представителей лесной фауны. 
Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с Правилами санитарной безопасности в 

лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами ухода за лесами. 
Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации, а также 

включенных  в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых  не допускается (приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 05.12.2011 № 513), разрешается рубка только погибших экземпляров. 

Выборочные санитарные рубки
После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не должна быть ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность дре-

востоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целевому назначению (таблица 82). 
После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует приступать в возможно короткие сроки и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, 

раннелетних – до 1 августа, позднелетних и осенних – до 1 мая следующего года. 
В еловых насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц запрещается проведение выборочных рубок. 

Сплошные санитарные рубки
Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить сплошную рубку на всем выделе, если в нем 

имеются куртины здорового леса площадью от 0,1 га и более (кроме еловых и пихтовых насаждений). 
Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, 

при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению (таблица 82). 
МИНИМАЛЬНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОТЫ, ДО КОТОРЫх НАЗНАЧАюТСЯ ВЫБОРОЧНЫЕ САНИТАРНЫЕ РУБКИ

Таблица 82

Виды лесопользования и категории защитных лесов
Преобладающая порода

ель, 
пихта кедр сосна листвен-

ница
береза и про-

чие лиственные
Эксплуатационные леса
Заготовка древесины 0,5 - 0,3 0,3 0,3
Заготовка живицы - - 0,3 - -
Заготовка и сбор недревесных ресурсов 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Научно-исследовательская и образовательная деятельность Не лимитируется
Осуществление рекреационной деятельности 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Эксплуатация лесных плантаций Не лимитируется
Прочие виды лесопользования 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Защитные леса
1. Леса водоохранных зон Не лимитируется
2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
1) защитные полосы лесов вдоль желез-нодорожных путей общего пользова-ния, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования и автомо-бильных дорог общего пользования субъектов Российской Федерации 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

2) леса пригородных зон поселений 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
3) городские леса 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Ценные леса: 
1) нерестоохранные полосы лесов 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2) леса, имеющие научное  или исторические значение Не лимитируется
3) орехово-промысловые зоны Не лимитируется
4. Особо защитные участки лесов Не лимитируется

Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении лесопатологического обследования. 
Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болезней, лесоводственной характеристикой на-

саждения, обеспеченностью его естественным возобновлением. 
Уборка захламленности

Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа, проводится, как правило, одновременно с другими лесохозяйственными мероприя-
тиями – рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками. 

Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других по-
вреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от общего запаса насаждения. 

В первую очередь уборка захламленности производится в особо охраняемых участках, рекреационных зонах, лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и 
оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог  и других особо ценных лесных массивах. 

Очистка леса от захламления и загрязнения
Очистка леса от захламления производится с учетом требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
Очистка от захламления лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, проводится в рекреационных функциональных зонах, функциональных 

зонах познавательного туризма обслуживания посетителей, хозяйственного назначения, определяемых положением об особо охраняемой природной территории. 
Очистка лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях,  от захламления в других функциональных зонах проводится в случае, если создается угроза 

возникновения очагов вредных организмов или пожарной безопасности в лесах (пункты 15, 16 Особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
расположенных  на особо охраняемых природных территориях, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 181).  

Очистка леса от радиационного загрязнения производится в соответствии  с требованиями, изложенными в Особенностях охраны лесов, разработки и осущест-
вления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов (приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 17.04.2007  № 101). 
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Санитарные мероприятия при хранении древесины на складах, погрузочных пунктах и при перевозке
Все лесопользователи при оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах  в весенне-летний период на срок более 30 дней обязаны принять меры по 

предохранению  ее от заселения стволовыми вредителями. В этих целях древесина в виде круглых лесоматериалов (сортиментов), долготья или хлыстов должна 
быть окорена или обработана инсектицидами. Период запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) лесопродукции – с 15 мая по 15 августа. 

Выбор конкретных способов защиты древесины от повреждения вредными организмами определяется лесопользователями. 
Для защиты неокоренной древесины в штабелях используют опрыскивание препаратами, включенными в Государственный Католог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации и согласно требованиям СанПиН 1.2.2584-10, утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17.

Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. Вместо химической обработки древесины, подлежащей сплаву, используются меры 
нехимической защиты (укладка древесины в плотные штабеля, ее дождевание). 

Контроль за соблюдением правил хранения древесины на лесных складах  и погрузочных пунктах, находящихся в лесу, либо на расстоянии до 0,5 км от него, осу-
ществляют органы местного самоуправления. 

Заготовленные лесоматериалы, заселенные стволовыми вредителями, обитающими под корой, должны быть немедленно окорены (кора сожжена с соблюдением 
правил пожарной безопасности в лесах) или обработаны инсектицидами до вылета насекомых  из-под коры. Перевозка заселенных стволовыми вредителями, оби-
тающими под корой, лесоматериалов допускается только после их окорки либо обработки инсектицидами. 

При заселении лесоматериалов стволовыми вредителями, обитающими в древесине, необходима срочная вывозка этих лесоматериалов из леса или их переработка. 
Проведение прочих санитарно-оздоровительных мероприятий

Выкладка ловчих деревьев
Выкладка ловчих деревьев направлена на частичный отлов и уничтожение стволовых вредителей. Ловчие деревья должны быть вовремя выложены, окорены или 

обработаны инсектицидами и вывезены из леса. 
Выкладка ловчих деревьев для весенней фенологической группы стволовых вредителей проводится в конце марта – в начале апреля, для летней – в июне. 
Число ловчих деревьев определяется для каждого участка отдельно и зависит  от энергии размножения стволовых вредителей. При высокой энергии размножения 

количество ловчих деревьев должно быть не менее половины заселенных деревьев; при низкой – до 1/4. При использовании инсектицидов для предварительной 
обработки ловчих деревьев их количество уменьшается вдвое. 

В качестве ловчих используются живые деревья кормовых для данных стволовых вредителей пород. Ловчие деревья выкладываются группами (3-5 деревьев) не-
посредственно в очаге усыхания или кольцом вокруг него, но не далее 200 метров от центра. Ловчее дерево выкладывается с кроной, комлем на пень или подкладку 
толщиной 15-20 см. В комлевой части ловчее дерево маркируется краской. 

Ловчие деревья необходимо выкладывать в относительно затененных местах,  на солнечных сторонах затенение можно сделать путем укрывания ветками. 
В качестве ловчих деревьев можно также использовать стоячие деревья, окольцованные окоркой в комлевой части ствола. 
Место выкладки и количество ловчих деревьев условными обозначениями наносятся на выкопировку из планшета М 1:10000. 
С третьей декады мая еженедельно проводится контроль за процессом развития стволовых вредителей для определения сроков уборки ловчих деревьев. После 

отрождения основной массы личинок ловчие деревья окоряют и вывозят для переработки, кору сжигают или закапывают. Окорку можно заменить обработкой ин-
сектицидами. 

При оставлении в лесу в летний период на хранение штабелей из незаселенной стволовыми вредителями древесины, заготовленной при санитарных рубках в 
очагах этих насекомых, разрешается их использование в качестве ловчего материала. В этом случае обязательна обработка таких штабелей инсектицидами с 15 
мая по 15 августа. 

Для усиления привлекательности ловчих деревьев (ловчих штабелей) могут применяться феромоны (или аттрактанты) стволовых вредителей. 
Используют только те инсектициды и феромоны (аттрактанты), которые входят  в Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации.
Профилактические мероприятия

При выборочных рубках, предназначенных для заготовки древесины, в первую очередь вырубают деревья 3-6 категорий состояния. На участках выборочных рубок 
количество поврежденных деревьев не должно превышать 5% количества оставляемых после рубки (пункт 60 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337). 

Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, где они могут оказаться источником 
распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вредными организмами (пункт 62 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337). 

В очагах майского хруща и соснового подкорного клопа: 
1) в сосновых культурах до 20 лет рубки ухода не проводятся; 
2) в загущенных культурах сосны старше 20 лет при рубке ухода не допускается снижение полноты культур ниже 0,7, сохраняется примесь лиственных пород (до 

2-3 единиц по составу) и подлесок; 
3) в сосновых культурах с полнотой ниже 0,9, шириной междурядий более 2 м запрещается проведение рубок ухода линейным способом. 
В хвойных насаждениях, пораженных корневой губкой и опенком, а также восприимчивых к этим болезням, рубки ухода проводятся согласно Рекомендациям  по 

защите лесов от корневой губки в лесах европейской части России (ВНИИЛМ, 2001). 
Не допускается чересполосная рубка при заготовке древесины в еловых древостоях. 
Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев (пункт 49 Правил 

санитарной безопасности в лесах, Постановление Правительства Российской Федерации  от 29.06.2007 № 414). В этих целях требования к заготовке отдельных видов 
пищевых лесных ресурсов и сбору лекарственных растений (раздел 3 Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденных 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511) обязательны и для граждан, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов для 
собственных нужд. В числе этих требований: 

1) запрещается рубка плодоносящих ветвей, лиан и деревьев для заготовки плодов; 
2) при заготовке орехов запрещается рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к их повреждению.
При различных видах использования лесов не допускается уничтожение муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных, уничтожение либо повреж-

дение мелиоративных систем, расположенных в лесах. 
В лесах, используемых в рекреационных целях, лесопользователем организуются наблюдения за состоянием лесных насаждений, по результатам которых осу-

ществляется регулирование рекреационной нагрузки, проводятся необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия.  
В целях максимального предохранения деревьев от механических повреждений все виды рубок леса должны проводиться с использованием щадящей технологии 

разработки лесосек, раскряжевки, трелевки и вывозки древесины. 
При наличии очагов опасных видов вредителей и инфекционных болезней после рубки могут применяться дополнительные меры по их локализации. В сосняках 

целесообразно проводить окорку пней, а в очагах сосудистых заболеваний сжигание порубочных остатков. При угрозе массового размножения на пнях хвойных 
пород большого соснового долгоносика и корнежилов проводят корчевание пней или окорку.  

Лесопользователи должны обеспечивать выполнение необходимых требований  к санитарно-оздоровительным мероприятиям в соответствии с проектами освоения 
лесов, договорами аренды, Правилами санитарной безопасности в лесах, Стандартами системы лесоуправления и лесопользования, разработанными Российским 
национальным советом  по лесной сертификации (Москва, 2007 г.). 

Органы местного самоуправления должны организовывать пропаганду соблюдения лицами, использующими леса, Правил санитарной безопасности в лесах. В 
этих целях используется изготовление плакатов, аншлагов, листовок. 

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов
Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов не возлагается на лиц, использующих леса (части1, 2 статьи 55 Лесного 

кодекса Российской Федерации).
На арендованных землях лесопользователь имеет право проводить мероприятия  по локализации и ликвидации очагов вредных организмов по собственной ини-

циативе  и за собственные средства. Для этого он обязан:
1) не менее, чем за 6 месяцев до начала работ, предоставить в уполномоченные органы декларацию о намеченных мероприятиях с указанием вида вредного ор-

ганизма, площади, способа и сроков обработки насаждений, используемого препарата;
2) соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами;
3) обеспечивать проведение карантинных мероприятий на арендованном участке  на срок проведения обработок.
Приоритетными для защиты леса являются биологические препараты.
Не допускается применение пестицидов в водоохранных зонах, на территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказников, 

памятников природы.
Ответственные за проведение работ не менее чем за 10 дней до начала применения обязаны широко информировать через средства массовой информации на-

селение  и организации, в том числе оздоровительные, о предстоящей обработке лесов с указанием сроков проведения работ, конкретных лесничеств и основных 
профилактических мероприятий.
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Земли лесного фонда с наличием массовых очагов вредных организмов могут объявляться зоной чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом  
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и приказом Министерства Российской 
Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08.07.2004 № 329.

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, проведение мер по локализации и ликвидации очагов вредных организмов осуществляется  
в соответствии с требованиями Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных терри-
ториях, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации  от 06.07.2007 № 181. В лесах, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе в научных целях.

При ликвидации очагов размножения короеда-типографа могут применяться феромонные ловушки. Порядок применения феромонных ловушек приведен  в 
Рекомендациях по применению феромона для надзора и защиты еловых насаждений  от короеда-типографа (Озолс Т.Э., Бичевскис М.Я., Минникс А.Э. и др. ЦБНТИ 
Гослесхоза СССР. Москва, 1987. 16 с.).

Предпочтительными для борьбы с большинством вредителей леса являются обработки очагов по личинкам (гусеницам) младших (первого-третьего) возрастов, в 
очагах болезней – начальные стадии развития болезни или сроки массового спороношения  гриба-возбудителя. Начало обработки следует приурочивать ко времени 
массового отрождения личинок (гусениц).

Против вредителей, гусеницы которых зимуют в подстилке, почках, завёртках листьев или паутинных гнёздах (сосновый и сибирский коконопряды, златогузка, 
ивовая волнянка  и др.) обработки назначают после выхода гусениц с мест зимовок и начала их питания  в кронах или в период отрождения их из яиц.

В случаях, когда гусеницы 1-2 возрастов развиваются за счёт подроста, подлеска, мужских соцветий (например, шелкопряд-монашенка), применяются наземные  
или авиационные обработки гусениц старшего возраста, интенсивно питающихся хвоей  в основном пологе насаждения.

В очагах вредителей, имеющих 2-3-летнюю генерацию, мероприятия по локализации и ликвидации очагов могут проводиться в позднелетний и осенний период 
при благоприятных погодных условиях и сохранении высокой активности питания гусениц.

В комплексных очагах срок проведения обработок назначают с учётом биологических особенностей развития каждого из них, выбирают период, когда большинство личинок 
всех видов находятся в младших возрастах. При значительном расхождении сроков развития вредителей в комплексном очаге планируют повторные обработки насаждений. 

Использование препаратов кишечного действия в лиственных древостоях осуществляется после распускания листьев; листовая поверхность в момент обработок 
должна обеспечивать попадание на неё достаточного количества пестицида. 

При использовании химических пестицидов контактного действия обработку насаждений планируют в сжатые и ранние сроки для обеспечения высокой смертности 
вредителя, наиболее полной защиты насаждений от повреждений, снижения отрицательного воздействия препаратов на полезную энтомофауну.

Обработка насаждений против майского хруща осуществляется в период дополнительного питания жуков в годы лёта наиболее многочисленного колена. 
Необходимость проведения мер по локализации и ликвидации очагов определяют по степени угрозы молоднякам со стороны личинок. Под обработку назначают 
насаждения берёзы  и других лиственных пород, находящихся в границах очага и прилегающие к нему в радиусе 300-400 м. Если находящихся внутри очага ли-
ственных насаждений нет или их недостаточно для развития жуков, окружающие насаждения обрабатывают на глубину до 1 км. Если очаг хруща окружают хвойные 
насаждения, под обработку назначают лиственные насаждения, расположенные на расстоянии 2-3 км от очага и имеющие в своём составе преимущественно берёзу.

Обработку насаждений против майского хруща следует проводить в начале массового появления жуков на кормовых породах, когда соотношение самцов и самок 
приблизится  к единице. Работы должны быть закончены до начала откладки яиц, в течение 5-10 дней  с момента начала питания жуков.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов соснового подкорного клопа планируются в чистых разреженных культурах 8-25-летнего возраста, произрас-
тающих  в сухих условиях. Обработка осуществляется с использованием системных инсектицидов, разрешенных для применения в лесном хозяйстве. Опрыскивание 
планируют на июль-начало августа в период интенсивного перемещения инсектицида с пластическими веществами  из кроны в ствол к местам питания клопа. 
Обработка проводится в лётные годы клопа, когда в популяции преобладают молодые личинки, менее устойчивые к воздействию инсектицидов.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредителей плодов и семян планируются на семенных участках и плантациях хвойных пород. Используются 
системные химические препараты в период лёта вредителей и откладки ими яиц.

По данным МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» за межучетный (ревизионный) период в лесном фонде очагов вредителей и болезней леса не обнаружено. 
Лесоустройством в целях поддержания санитарного состояния лесов в надлежащем состоянии на предстоящий ревизионный период запроектирован ряд санитарно-

оздоровительных мероприятий (таблица 83).
НОРМАТИВЫ 

И ПАРАМЕТРЫ САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫх МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 83

№ п/п Показатели Единица  из-
мерения

Рубка погибших
и поврежденных лесных насаждений

Очистка лесов 
от захлам-
ленности

Итого
всего в том числе

сплошная выборочная
Сосна

1. Выявленный фонд по лесоводственным га 45,0 - 45,0 5,4 50,4
требованиям тыс.м3 1,51 - 1,51 0,06 1,57

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3

3.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
площадь га 15,0 - 15,0 1,8 16,8
выбираемый запас, всего м3 503 - 503 0,06 563
корневой м3 503 - 503 - 503
ликвидный м3 303 - 303 - 303
деловой м3 - - - - -

Ель

4. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 17,3 - 17,3 - 17,3
тыс.м3 0,64 - 0,64 - 0,64

5. Срок вырубки или уборки лет - - 3 - -

6.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
площадь га 5,8 - 5,8 - 5,8
выбираемый запас, всего м3 213 - 213 - 213
корневой м3 213 - 213 - 213
ликвидный м3 127 - 127 - 127
деловой м3 - - - - -

Пихта

7. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 46,9 - 46,9 23,4 70,3
тыс.м3 2,00 - 2,0 0,21 2,21

8. Срок вырубки или уборки лет 3 3

9.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
площадь га 15,6 - 15,6 7,8 23,4
выбираемый запас, всего м3 667 - 667 70 737
корневой м3 667 - 667 - 667
ликвидный м3 397 - 397 - 397
деловой м3 - - - - -

Итого хвойных

10. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 109,2 - 109,2 28,8 138,0
тыс.м3 4,15 - 4,15 0,27 4,42

11. Срок вырубки или уборки лет - - - -

12.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
площадь га 36,4 - 36,4 9,6 46,0
выбираемый запас, всего м3 1383 - 1383 270 1653
корневой м3 1383 - 1383 - 1383
ликвидный м3 827 - 827 - 827
деловой м3 - - - - -

Береза

13. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 104,9 24,1 80,8 14,1 119,0
тыс.м3 5,95 3,54 2,41 0,09 6,04

14. Срок вырубки или уборки лет - 3 3 3 -
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№ п/п Показатели Единица  из-
мерения

Рубка погибших
и поврежденных лесных насаждений

Очистка лесов 
от захлам-
ленности

Итого
всего в том числе

сплошная выборочная

15.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
площадь га 34,9 8 26,9 4,7 39,6
выбираемый запас, всего м3 1983 1180 803 30 2013
корневой м3 1983 1180 803 - 1983
ликвидный м3 1200 710 490 - 1200
деловой м3 - - - - -

Осина

16. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 732,3 607,9 124,4 21,2 753,5
тыс.м3 134,78 130,07 4,71 0,21 134,99

17. Срок вырубки или уборки лет - 3 3 3 -

18.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
площадь га 244,1 202,6 41,5 7,1 251,2
выбираемый запас, всего м3 44927 43357 1570 70 44997
корневой м3 44927 43357 1570 - 4927
ликвидный м3 26973 26030 943 - 26973
деловой м3 - - - - -

Итого мягколиственных

19. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 837,2 632,0 205,2 35,3 869,5
тыс.м3 140,73 133,61 7,12 0,30 141,03

20. Срок вырубки или уборки лет - - - - -

21.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
площадь га 279,0 210,6 68,4 11,8 290,8
выбираемый запас, всего м3 46910 44537 2373 100 47010
корневой м3 46910 44537 2373 - 46910
ликвидный м3 28173 26740 1433 - 28173
деловой м3 - - - - -

Всего по лесничеству

22. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 946,4 632,0 314,4 64,1 1010,5
тыс.м3 144,88 133,61 11,27 0,57 145,45

23. Срок вырубки или уборки лет - - - - -

24.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
площадь га 315,4 210,6 104,8 21,4 336,8
выбираемый запас, всего м3 48293 44537 3756 370 48663
корневой м3 48293 44537 3756 - 48293
ликвидный м3 29000 26740 2260 - 29000
деловой м3 - - - - -

Объем мероприятий должен корректироваться в зависимости от воздействия вредителей и болезней леса, от изменения санитарного состояния 
лесов. 

Мероприятия по биологической защите леса
В оздоровлении лесов существенную роль играют птицы, поедающие вредных насекомых. Их необходимо привлекать в насаждения, развешивая скворечники 

и дуплянки. При проведении данных работ необходим учет видов орнитофауны, особенностей  их биологии и размеров гнездовых территорий, а также оценка по 
конечным результатам биологической и экономической эффективности. 

При выполнении мероприятий по биологической защите леса важную роль играет разъяснительная работа среди населения о полезной деятельности птиц, му-
равьев и других полезных энтомофагов. 

Регламентом определен ряд ежегодных профилактических лесозащитных мероприятий:
1) организационно-хозяйственные меры:
а) лесопатологический мониторинг – 4,0 тыс.га;
б) почвенные раскопки – 250 ям;
в) организация уголков лесозащиты – 1 участок;
г) пропаганда лесозащиты (изготовление наглядной агитации и её распространение);
2) наземные истребительные меры борьбы: привлечение птиц путем развешивания гнездовий и кормушек – 100 шт.;
3) контроль за появлением очагов вредителей и болезней – 700 га;
4) приобретение лабораторного оборудования, наглядных пособий, литературы  по лесозащите.»;
о) подраздел 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, выделение в лесном фонде лесничества эксплуатационных лесов устанавливаются 

статьями 104, 105, 106, 108 Лесного кодекса Российской Федерации и подзаконными актами.
ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПО ВИДАМ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕСОВ

Таблица 95
№ 
п/п

Целевое назначе-
ние лесов Ограничения по использованию лесов

1.

Общие ограничения для всех лесов
1. Заготовка древесины: 
1) запрещается рубка лесных растений, деревьев занесенных  в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Томской области 
за исключением вырубки погибших экземпляров (пункт 34 Правил санитарной безопасности в лесах);
2) запрещается рубка лесных насаждений, включенных  в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых 
не допускается (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513);
3) не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра (сосны кедровой сибирской)  три единицы 
и более в составе древостоя лесных насаждений (пункт 16 Правил заготовки древесины).
2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений:
1) могут ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации (пункт 8 Правил заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений);
2) запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов  и дикорастущих растений, виды которых занесены В Красную книгу Российской 
Федерации, Красную книгу Томской области,  а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами 
в соответствии с Федеральным  законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах  и психотропных веществах» (пункт 10 Правил 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений).
3. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений:
1) может ограничиваться или запрещаться в соответствии  со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации (пункт 7 Правил ис-
пользования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений);
2) запрещается использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, Красную книгу Томской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-
тений, (статья 59 Лесного кодекса Российской Федерации, пункт 13 Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений)
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№ 
п/п

Целевое назначе-
ние лесов Ограничения по использованию лесов

1.1. Защитные леса

Общие ограничения для всех категорий защитных лесов
1. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации, пункт 29 
приказа Федерального агентства лесного хозяйства  от 14.12.2010 № 485).
2. Не допускается создание лесных плантаций (пункт 30 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485).

1.2.

Леса, расположен-
ные на особо охра-
няемых природных 
территориях

Запрещаются:
1) геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
2) строительство промышленных объектов;
3) предоставление садоводческих, дачных участков;
4) предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под проектирование и строительство зданий, сооружений, 
кроме объектов, необходимых для обеспечения рекреационных целей;
5) размещение животноводческих ферм и лагерей;
6) прокладка новых линейных объектов, кроме необходимых  для развития Томской области;
7) мелиоративные работы;
8) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений  и горюче-смазочных материалов;
9) использование природных ресурсов в промышленных целях;
10) заготовка живицы и березового сока;
11) сбор редких и исчезающих видов растений в коллекционных целях;
12) сбор декоративных цветковых растений

1.3.
Леса, расположен-
ные в водоохран-
ных зонах

Запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений,  за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса 
Российской Федерации;
2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения  и пчеловодства;
3) создание и эксплуатация лесных плантаций;
4) размещение объектов капитального строительства,  за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, 
связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья

1.4.

Леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объектов

Общие ограничения для категорий защитных лесов входящих  в эту категорию лесов
Запрещаются:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений,  за исключением случаев предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса 
Российской Федерации;
2) сбор лесной подстилки (пункт 24 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);
3) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации)

1.4.1.

Л е с а ,  р а с п о л о -
женные в первом 
и втором поясах 
зон санитарной 
о х р а н ы  и с т о ч -
ников питьевого 
и хозяйственно-
бытового снабже-
ния

Охрана и защита осуществляются с соблюдением требований, установленных законодательством в области обеспечения санитарно-
эпидемиологоческого благополучия населения. 
Запрещается использование токсичных химических препаратов (пункты 7, 10 Особенностей, утвержденных приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485).
Не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки (пункт 21 Особенностей, утверж-
денных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485)

1.4.2. Городские леса

Не допускается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев предусмотренных  частью 4 статьи 17 Лесного 
кодекса Российской Федерации.
Запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов  для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства,  за исключением гидротехнических сооружений

1.5. Ценные леса:

1.5.1

Запретные полосы, 
р а с п о л о ж е н н ы е 
вдоль водных объ-
ектов.

В ценных лесах запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений,  за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 
Лесного кодекса Российской Федерации;
2) размещение объектов капитального строительства,

Нерестоохранные 
полосы

за исключением линейных объектов и гидротехнических
сооружений. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального 
строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных  с выполнением работ по гео-
логическому изучению  и разработкой месторождений углеводородного сырья

2. Эксплуатационные 
леса

Допускается использование лесов всех видов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. 
Ограничение использования лесов устанавливается  в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации»;

п) подраздел 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Ограничения по видам использования лесов
Ограничения по видам использования лесов приведены в таблице 96.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 96
Виды использова-

ния лесов Ограничения

Заготовка древе-
сины

Ограничения согласно статьям 29, 30, 103-106 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилам заготовки древесины, Правилам рубок ухода 
за лесами, Правилам санитарной безопасности в лесах, Правилам пожарной безопасности в лесах, Порядку исчисления расчетной лесосеки

Заготовка живицы

Ограничения, установленные Правилами заготовки живицы.
Не допускается проведение подсочки:
1) лесных насаждений в очагах вредных организмов  до их ликвидации;
2) лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных 
факторов;
3) лесных насаждений в лесах, где в соответствии  с законодательством Российской Федерации не допускается проведение сплошных или 
выборочных рубок спелых  и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;
4) лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резерватах, а также 
плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос

Заготовка и сбор 
недревесных лес-
ных ресурсов

Ограничения, установленные в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов.
Не допускается заготовка пневого осмола в противоэрозионных лесах, на берегозащитных, почвозащитных участках лесов,  расположенных 
вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также
в молодняках с полнотой 0,8-1,0 и несомкнувшихся лесных  культурах
Запрещаются:
1) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в установленном порядке в районах, загрязненных радиоактивными веществами;
2) рубка деревьев для заготовки бересты;
3) сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов
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Виды использова-
ния лесов Ограничения

Заготовка пищевых 
лесных ресурсов 
и сбор лекарствен-
ных растений

Ограничения, установленные в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений.
Запрещаются:
1) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в районах, загрязненных радиоактивными веществами;
2) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Томской 
области, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии  с Федеральным законом 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
3) рубка плодоносящих деревьев и обрезка ветвей для заготовки плодов;
4) при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к повреждению деревьев  и кустарников;
5) вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи)  и корневища

Ведение сельского 
хозяйства

Ограничения, установленные в соответствии со статьями 27, 105 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов 
для ведения сельского хозяйства.
Запрещаются:
1) ведение сельского хозяйства в городских лесах;
2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения  и пчеловодства, в лесах, расположенных в водоохранных зонах;
3) распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных  и организация для них летних лагерей, ванн в границах прибрежных защитных полос;
4) размещение животноводческих ферм, лагерей на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ). 
Выпас сельскохозяйственных животных не допускается  на участках:
1) занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспособным подростом;
2) селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;
3) с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными  и твердолиствен-
ными породами;
4) с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной  деятельности, химические 
и биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ  «О безопасном обращении с пе-
стицидами и агрохимикатами»

Осуществление ви-
дов деятельности в 
сфере охотничьего 
хозяйства

Запрещаются:
1) ведение охотничьего хозяйства в городских лесах (статья 105 Лесного кодекса Российской Федерации);
2) охота на все виды животных на территории ООПТ

О с у щ е с т в л е н и е 
н а у ч н о -
исследовательской 
деятельности, 
образовательной 
деятельности

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности  не допускается:
1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
2) захламление предоставленного лесного участка и территории  за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, 
иными видами отходов;
3) загрязнение площади предоставленного лесного участка  и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами

Создание лесных 
плантаций и их экс-
плуатация

В целях создания лесных плантаций не допускается использование лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов, ценных лесов  и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов

Выращивание 
лесных плодовых, 
ягодных, декоратив-
ных растений, 
лекарственных рас-
тений

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений может ограничиваться 
или запрещаться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации.
Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 
Томской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии 
со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации

Выращивание поса-
дочного материала 
лесных растений 
(саженцев, сеянцев)

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации  и Красную книгу 
Томской области, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается  в соответствии со статьей 59 
Лесного кодекса Российской Федерации.
Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) не допускается применение нерайонированных семян лесных 
растений, а также семян лесных растений, посевные  и иные качества которых не проверены

Выполнение работ 
по геологическо-
му изучению недр, 
разработка место-
рождений полезных 
ископаемых

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых не допускается:
1) валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками 
приграничных полос и опушек, повреждение стволов  и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу 
в летний период без специальных мер защиты;
2) затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
3) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
4) захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
5) загрязнение площади предоставленного лесного участка  и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
6) проезд транспортных средств и иных механизмов 
по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе  за пределами предоставленного лесного участка.
Обустройство объектов, связанных с выполнением работ  по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, 
должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории

Строительство, ре-
конструкция, экс-
плуатация линейных 
объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции  и эксплуатации линейных объектов не допускается:
1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей
охранной зоны;
2) захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами 
древесины, иными видами отходов;
3) загрязнение площади предоставленного лесного участка  и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
4) проезд транспортных средств и иных механизмов  по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного 
участка и соответствующей охранной зоны.
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции  и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вы-
зывающие нарушение поверхностного  и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог

Переработка древе-
сины и иных лесных 
ресурсов

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается  в защитных лесах, а также в иных предусмотренных Лесным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами случаях (часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации).
При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов исключаются случаи:
1) проведения работ и строительства сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или 
заболачивание лесных участков;
2) захламления предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным 
и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов;
3) загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными  веществами; 
4) проезда транспортных средств и иных механизмов  по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного 
участка

Осуществление ре-
лигиозной деятель-
ности

Запрещается захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений»;

р) дополнить подразделом 2.10.1 следующего содержания:
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«2.10.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (сажен-
цев, сеянцев)

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях 
воспроизводства лесов и лесоразведения (статья 39.1 Лесного кодекса Российской Федерации). На лесных участках, используемых для выращивания посадочного 
материала лесных растений (саженцев, сеянцев), допускается размещение теплиц, других строений  и сооружений.

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель лес-
ного фонда,  а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса.

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используются улучшенные и сортовые семена лесных растений или, если такие 
семена отсутствуют, нормальные семена лесных растений. Не допускается применение нерайонированных семян лесных растений, а также семян лесных растений, 
посевные и иные качества которых не проверены.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской 
Федерации, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации.».

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).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

постановление № 314  
от 16.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.04.2012 № 1110
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.04.2012 № 1110 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального лесного контроля» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.»;
2) в Административном регламенте исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля» на территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области, утвержденном указанным постановлением:
а) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;»;

б) в пункте 38 слова «электронной цифровой» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной»;
в) дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предметом такой проверки может являться только исполнение выданного Уполномоченным органом предписания.»;

г) дополнить пунктом 47.1 следующего содержания:
«47.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков проводятся должностными лицами Уполномоченного органа на основании плановых (рейдо-

вых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются 
муниципальным правовым актом ЗАТО Северск.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица Уполномоченного органа 
принимают меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного 
органа информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 36 настоящего Административного регламента.».

2. Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (Пермяков Н.Е.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на 
официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и на портале государственных 
и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

постановление № 315  
от 16.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.12.2013 № 3392
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести в Положение об осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное по-

становлением Администрации ЗАТО Северск от 21.12.2013 № 3392 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальный лесной контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок, мероприятий по контролю.»;
2) дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1. Управление имущественных отношений доводит до сведения Главы Администрации ЗАТО Северск (заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск, кури-

рующего данное направление) информацию о результатах проводимых проверок.
9.2. Мероприятия по контролю включают в себя проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков на основании плановых (рейдовых) заданий.
Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются муници-

пальным правовым актом ЗАТО Северск.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами 

ЗАТО Северск, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в сфере лесных отношений, уполномоченные должностные лица принимают 
меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) Управления имущественных 
отношений Администрации ЗАТО Северск информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения.».

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).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

постановление № 329  
от 20.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации ЗАТО Северск
В соответствии со статьями 30 и 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2014 № 2810 

«О создании Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» ПОСТАНОВЛЯю:
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1. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
а) от 05.02.2010 № 348 «О создании Единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Северск»;
б) от 08.12.2011 № 2988 «Об утверждении Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Северск Управления по делам зашиты населения и терри-

торий Администрации ЗАТО Северск».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

постановление № 337  
от 20.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Главы Администрации ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» ПОСТАНОВЛЯю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановления Главы Администрации ЗАТО Северск:
а) от 20.02.2007 № 338 «О функционировании классов компенсирующего обучения и переименовании классов санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении»;
б) от 21.05.2007 № 1009 «Об утверждении Положения о классах компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск»;
в) от 30.11.2007 № 2631 «Об утверждении Положения о выплате компенсации младшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

ЗАТО Северск»;
г) от 22.06.2009 № 1992 «Об утверждении Положения о порядке назначения и условиях выплаты премии ЗАТО Северск обучающимся муниципальных образова-

тельных учреждений»;
д) от 30.06.2009 № 2155 «Об утверждении нормативов бюджетных расходов на реализацию образовательных программ, содержание зданий, коммунальные и 

прочие хозяйственные расходы в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск»;
2) постановления Администрации ЗАТО Северск:
а) от 04.05.2010 № 1190 «О внесении изменений в Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 22.06.2009 № 1992»;
б) от 28.06.2010 № 1968 «О внесении изменений в Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2009 № 2155».
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).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

постановление № 341  
от 25.02.2015  Администрации ЗАТО Северск

Об оказании адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на условиях заключения социального контракта
Во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Закона Томской области от 09.12.2013 № 209-ОЗ «Об 

оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области», постановления Администрации Томской области от 
03.03.2014 № 55а «О порядке реализации Закона Томской области от 9 декабря 2013 года № 209-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта в Томской области», в целях повышения эффективности адресных форм социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, ПОСТАНОВЛЯю:

1. Создать межведомственную Комиссию по оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на условиях за-
ключения социального контракта (далее – Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:
1) Состав межведомственной комиссии по оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на условиях заклю-

чения социального контракта;
2) Положение о межведомственной комиссии по оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на условиях 

заключения социального контракта;
3. Просить директора областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» Башкееву К.Н. обеспечить:
1) представление в Комиссию заявлений граждан на оказание адресной социальной помощи на условиях заключения социального контракта и документов, 

предусмотренных постановлением Администрации Томской области от 03.03.2014 № 55а «О порядке реализации Закона Томской области от 9 декабря 2013 года 
№ 209-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области»;

2) ведение учета заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на оказание адресной социальной помощи на условиях заключения социального контракта;
3) осуществление выплаты единовременного социального пособия гражданам,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на условиях заключения социального контракта.
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 возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Утвержден постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.02.105 № 341
СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 
НА УСЛОВИЯх ЗАКЛюЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Председатель комиссии
Лоскутова 
Лариса Анатольевна – заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике

Заместитель председателя комиссии
Фомин 
Михаил Георгиевич – начальник Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Секретарь Комиссии
Кутергина 
Алина Олеговна – специалист 1 категории по назначению, выплате мер социальной поддержки отдела социальных льгот и помощи областного государ-

ственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» (по согласованию)
Члены Комиссии:
Акулова 
Татьяна Анатольевна – начальник отдела опеки и попечительства Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Антухов  
Александр Васильевич – главный специалист Отдела  социальной  поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Атаманчук 
Наталья Сергеевна – директор Акционерного общества «Единый расчетно-консультационный центр» (по согласованию)

Башкеева 
Клара Николаевна – директор областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» (по согла-

сованию)
Воробьев 
Виктор Александрович – генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию)



№ 3 (7) 6 марта 2015 г. специальное приложение к газете "Диалог"
134 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Максимова 
Оксана Александровна – заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск по организационным и учебно-методическим вопросам

Кумичева 
Елена Владимировна – главный специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Михальченкова 
Марина Анатольевна – директор областного государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО 

Северск» (по согласованию)
Новицкая 
Вера Петровна – директор Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» (по согласованию)

Попова 
Лариса Юрьевна – директор Областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (по согласованию)

Солдатова
Татьяна Ивановна – председатель Правового комитета Администрации ЗАТО Северск

Утверждено постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.02.2015 № 341
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  
НА УСЛОВИЯх ЗАКЛюЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния  в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ  «О государственной социальной помощи», Законом Томской области от 09.12.2013  
№ 209-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области», постановлением Администрации Томской 
области  от 03.03.2014 № 55а  «О порядке реализации Закона Томской области от 9 декабря 2013 года № 209-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи 
на основании социального контракта в Томской области» в целях оказания адресной социальной помощи гражданам,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
на условиях заключения социального контракта.

2. Межведомственная комиссия по оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, на условиях заключения социального 
контракта (далее - Комиссия) в своей деятельности руководствуется правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Томской об-
ласти, муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, а также настоящим Положением.

3. Комиссия создается в целях всестороннего и объективного рассмотрения обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4. Комиссию возглавляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск  по социальной политике. В состав Комиссии входят представители Администрации 

ЗАТО Северск, областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск», областного государственного 
автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск», Областного государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения ЗАТО город Северск», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» и других организаций.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО Северск.
6. Решения Комиссии о согласовании мер, направленных на выход гражданина и (или) его семьи из трудной жизненной ситуации, принимаются большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
7. Протокол подписывается председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии) на заседании Комиссии и секретарем Комиссии, ведущим протокол. 

Протоколы заседания Комиссии ведет и оформляет секретарь Комиссии.
8. Основной задачей Комиссии является обеспечение взаимодействия Администрации ЗАТО Северск, областных государственных учреждений и муниципальных 

учреждений, иных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, по вопросам предоставления адресной социальной помощи гражданам, проживающим 
на территории ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с действующим законодательством.

II. ПРАВА КОМИССИИ
9. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) приглашать на заседания Комиссии граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и рассматривать документы, поступившие из областного государ-

ственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск»;
2) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов Администрации ЗАТО Северск, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, а также представителей организаций, расположенных  на территории ЗАТО Северск;
3) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы  и информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, организаций и должностных лиц;
4) обсуждать и предлагать гражданам меры в рамках действующего законодательства;  
5) предлагать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти Томской области, областным государственным учреждениям и муници-

пальным учреждениям, иным организациям, расположенным на территории ЗАТО Северск, осуществлять мероприятия по выходу гражданина и (или) его семьи из 
трудной жизненной ситуации в пределах их полномочий.
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распоряжение № 107-р 
от 30.01.2015  Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2013 № 573-р
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством, в целях 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 («дорожная карта») «Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск»;
2) план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск», утвержденный указанным 

распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
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 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 

Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Приложение 1 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 30.01.2015 № 107-р
Утвержден распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2013 № 573-р       
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК»

I. Цели разработки «дорожной карты»
1. Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск» (далее – «до-

рожная карта») являются:
1) создание механизмов устойчивого развития сферы культуры как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического раз-

вития ЗАТО Северск;
2) обеспечение развития экономики и социальной сферы, модернизация муниципальных инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения.
2. Цели «дорожной карты» соответствуют целям муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы, утвержденной постанов-

лением Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2011 № 2339 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012-2014 
годы»,  и Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы, утвержденной Решением Думы от 17.11.2011 № 19/1 «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы».

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
3. В ЗАТО Северск предусматривается проведение следующих структурных реформ:
1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
3) формирование конкурентной среды в сфере культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
4) создание условий для творческой самореализации граждан;
5) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта ЗАТО Северск и Томской области;
6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности г.Северска и внегородских территорий;
7) популяризация территории во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, 
обеспечивающие их достижение
4. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий  (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
3,1 3,2 3,3 3,5 3,8 4,0 4,2

2) увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек ЗАТО Северск, в том числе библиографических записей (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,1 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3

3) увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов  в общем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
8 24 26 28 31 33 34

4) увеличение посещаемости музейных учреждений:
(посещений на 1 жителя в год)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0,34 0,36 0,39 0,42 0,45 0,47 0,50

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
6,5 6,6 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2

6) повышение уровня удовлетворенности граждан ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
53,4 54 55 60 68 78 90

7) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек ЗАТО Северск:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
25,0 36,7 45,8 54,9 64,0 73,1 82,2

8) увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев ЗАТО Северск:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
40 46 53 60 66 80 87

9) прирост посещаемости сайтов театров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по отношению к предыдущему году: 
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
– 10 15 30 40 50 60

10) увеличение средней суммы одного гранта Администрации ЗАТО Северск  для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства:
(тыс. рублей)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - 300 300 300 350 350
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11) увеличение объема передвижного фонда музеев муниципального образования  для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях Томской 
области  и субъектах Российской Федерации: 

(единиц)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

300 350 400 450 500 550 600
12) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры в Томской области и субъектах Российской Федерации:
(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
– 20 40 60 80 100 100

13) увеличение количества премий (стипендий) городского округа ЗАТО Северск Томской области выдающимся деятелям культуры и искусства ЗАТО Северск и 
талантливой молодежи:

(человек)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

- - 10 11 12 13 14
14) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,  в общем числе детей:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 5 6 7 8

15) увеличение количества виртуальных музеев, созданных с использованием средств местного бюджета:
(единиц)   

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- 1 1 1 1 2

16) увеличение объема поступлений внебюджетных средств муниципальными учреждениями культуры (с нарастающим итогом):
(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- 10 15 20 25 30

5. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, 

включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование 
оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней 
заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Томской области;

3) переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных 
специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных  учреждений культуры ЗАТО Северск 
6. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры ЗАТО 

Северск (далее – учреждения культуры) должны осуществляться с учетом:
1) Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р  «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда  в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;

2) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного 
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»;

3) единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном  и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных  и муниципальных 
учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

4) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», утвержденного 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».

7. Перечень мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры представлен в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель/соисполнители Срок ис-

полнения

1.
Обеспечение к 2018 году поэтапного повышения уровня средней заработной платы 
работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по Томской 
области

Управление молодежной и семейной политики, культуры и 
спорта Администрации ЗАТО Северск, Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО Северск

2013 – 
2018 годы

2.
Обеспечение приоритетного повышения оплаты труда низкооплачиваемых категорий 
квалифицированных работников учреждений культуры, включая библиотечных работ-
ников, работников культурно-досуговых учреждений и музеев

Управление молодежной и семейной политики, культуры и 
спорта Администрации ЗАТО Северск

2013 – 
2018 годы

3.
Утверждение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководи-
телей учреждений культуры и средней заработной платы работников этих учреждений 
в кратности от 1 до 8

Управление молодежной и семейной политики, культуры и 
спорта Администрации ЗАТО Северск, подведомственные 
учреждения культуры

II квартал 
2013 года

4. Обеспечение проведения мониторинга выполнения мероприятий, направленных на 
повышение заработной платы работников учреждений культуры

Управление молодежной и семейной политики, культуры и 
спорта Администрации ЗАТО Северск, 
подведомственные учреждения культуры

Ежегодно

5. Обеспечение контроля за проведением статистического наблюдения показателей 
средней заработной платы работников учреждений культуры

Управление молодежной и семейной политики, культуры и 
спорта Администрации ЗАТО Северск, подведомственные 
учреждения культуры

2013 – 
2018 годы

6. Внедрение нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (работ)

Управление молодежной и семейной политики, культуры и 
спорта Администрации ЗАТО Северск

2015 – 
2018 годы

8. Мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников учреждений культуры обеспечиваются за счет доходов от всех направлений деятельности 
учреждений. 

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 кото-

рых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (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», рас-
поряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные 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

63,0 64,9 78,0 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
617,00 617,00 637,00 620,80 605,38 590,01 575,59

V. Основные мероприятия, направленные  на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг  в сфере культуры, связанные с переходом на «эф-
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фективный контракт»
10. Мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, представлены в таблице 2.

Таблица 2
№
п/п Наименование  мероприятия Результат Ответственный испол-

нитель Сроки исполнения

I. Совершенствование системы оплаты труда

1.

Применение методических рекомендаций Минкультуры России, Департамента 
по культуре и туризму Томской области по разработке органами местного са-
моуправления показателей эффективности деятельности подведомственных 
учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и 
основным категориям работников

Управление молодежной 
и семейной  полити-

ки,  культуры  и спорта 
Администрации ЗАТО 

Северск

III квартал
2013 года

2.
Разработка (изменение) показателей эффективности
деятельности подведомственных УМСП КиС  Администрации ЗАТО Северск 
муниципальных учреждений культуры и их руководителей

Приказы   УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

3.

Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлече-
нию на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых 
за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному 
привлечению средств от приносящей доход деятельности за счет мероприятий, 
направленных на максимальное использование площадей и имущества, расши-
рение перечня платных услуг, повышение доступности информации об услугах

Отчет   УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск  в органы, 
осуществляющие 

мониторинг реализации 
«дорожной  карты»

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

4.

Применение Типовых отрас-левых норм труда работников учреждений культуры 
с уче-том методических рекомен-даций по формированию штатной численности 
учреждений, включая: 
применение изменений в типовые нормы труда работников библиотек;
с учетом методических рекомендаций по формированию штатной численности 
работников культурно-досуговых учреждений;
применение типовых норм труда работников;
с учетом методических рекомендаций по формированию штатной численности 
работников учреждений исполнительского искусства с учетом необходимости 
качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Приказы   УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
2013 – 2018 годы

5.

Внесение изменений в положение о системе оплаты труда работников учреж-
дений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», постановлением Администрации Томской области от 31.03.2008 № 
66а «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений», 
распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013  № 136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение ее эффективности»

Нормативный право-
вой акт

ЗАТО Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
II квартал 2013 года

II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры

6.
Обеспечение исполнения обязанности по представлению руководителем учреж-
дения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Представление сведений 
руководителями учреж-

дений культуры

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

7.

Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы 
учреждений культуры;
мероприятия по обеспечению предоставления потребителям услуг и обществен-
ности через официальный сайт в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о проведении независимой оценки и качества работы 
организаций культуры, оказывающих услуги (работы)

Нормативный право-
вой акт

ЗАТО Северск;
отчет о проведении неза-
висимой оценки и каче-

ства работы организаций 
культуры

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

8. Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры
Приказы УМСП КиС 

Администрации ЗАТО 
Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
2014 и 2015 годы

9. Проведение мероприятий по аттестации работников отрасли культуры и ис-
кусства

Отчет УМСПК и С 
Администрации ЗАТО 

Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

Один раз
в 5 лет

10.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглаше-
ний  к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреж-
дений культуры ЗАТО Северск, в связи с введением «эффективного контракта»

Трудовые договоры  
(дополнительные со-
глашения к трудовым 

договорам) работников

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

11.
Анализ лучших практик внедрения «эффективного  контракта», предусмотренного 
Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муници-
пальных учреждениях на 2012-2018 годы

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно  с 2014 года

12.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, 
оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный 
персонал учреждений культуры с учётом предельной доли расходов на оплату 
их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40%, поддержание уста-
новленной доли

Приказ  УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

13. Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реа-
лизации муниципальной «дорожной карты»

Приказ  УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
II квартал 2013 года

14. Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

Нормативные правовые 
акты

ЗАТО Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
2014 год

15.
Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, 
предусмотренных в муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в 
ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

Отчет УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск в орган, 
осуществляющий 

мониторинг реализации 
«дорожной карты»

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

Ежеквартально, до 5 
числа месяца, сле-

дующего за отчетным 
кварталом

16.

Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах мас-
совой информации, проведение семинаров и других мероприятий с участием 
профсоюзных организаций

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
2013-2018 годы

17.

Подготовка анализа для представления Губернатору Томской области результа-
тов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии  
с Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 597  «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»  и подготовка 
предложений  о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений 
культуры  на период после 2018 года

Отчёт и предложения 
Администрации ЗАТО 

Северск в Департамент 
по культуре и туризму 

Томской области

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

Март
2017 года
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№
п/п Наименование  мероприятия Результат Ответственный испол-

нитель Сроки исполнения

18. Разработка и утверждение Администрацией ЗАТО Северск муниципальной «до-
рожной карты» в сфере культуры ЗАТО Северск

Нормативный право-
вой акт

ЗАТО Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
II квартал 2013 года

19.

Разработка и утверждение учреждениями культуры  планов мероприятий по повы-
шению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности 
учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия 
по повышению оплаты труда соответству-ющих категорий работников

Локальные акты учреж-
дений Учреждения культуры II квартал 2013 года

20.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомога-
тельного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа 
учреждения

Приказ  УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 
Северск, учреждения 

культуры

Ежегодно, начиная с 
2015 года

21.

Представление руководи-телями муниципальных учреждений культуры ЗАТО 
Северск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера его супруги (супруга) и несовер-шеннолетних детей, а также 
гражданами, претендующими на занятие соответствующей должности, и раз-
мещение их в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет»

100% размещен-ных 
в информа-ционно-

телеком-муникационной 
сети «Интернет» справок 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-

ственного характера

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

22.

Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей 
муниципаль-ных учреждений культуры ЗАТО Северск для расчета премии и сти-
мулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве 
одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимули-
рующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного 
учреждения со средней заработной платой в Томской области, и проведение 
мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях

Приказ  УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

23. Актуализация квалифика-ционных требований и компетенций, необходимых для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Приказ  УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

24.

Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с рекоменда-циями, утвержденными Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об 
утверждении рекомендаций  по оформлению трудовых отношений с работни-
ком муниципального учреждения при введении «эффективного контракта» в 
2014 - 2015 годах

Приказ  УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежегодно

25.

Проведение анализа кадрового состава работников учреждений культуры с 
учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров 
отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики»

Информация о кадро-
вом составе работников 
учреждений культуры с 

учетом ситуации на рынке 
труда, в том числе в части 

дефицита (избытка) 
кадров

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск
Ежеквар-тально

Приложение 2 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 30.01.2015 № 107-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 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 области, руб. 27 075,00 29 692,00 30 445,80 32 988,00 35 924,00 39 337,00 43 270,00 47 381,00

2 Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыду-
щему году, % х 110 112 108 109 110 110 110

3 Соотношение средней заработной платы работников учреждений куль-
туры и средней заработной платы по Томской области, % 48,4 59,4 63,0 64,9 78,0 82,4 100,0 100,0

4 Планируемая среднемесячная заработная плата работ-ников учрежде-
ний культуры в Томской области, руб. 13 093,00 17 628,73 19 181,67 21 409,00 28 027,55 32 414,00 43 270,00 47 381,00

5 Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры 
в Томской области к предыдущему году, % х 135 147 112 131 116 133 110

6 Планируемая среднемесячная заработная плата работников учрежде-
ний культуры ЗАТО Северск Томской области, руб. 13 559,48 17 628,73 17 715,89 20 539,87 25 280,50 30 754,87 40 762,92 44 543,52

7 Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры 
ЗАТО Северск Томской области к предыдущему году, % х 130 131 116 123 122 133 109

8 Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда 
работников учреждений культуры, % 4 3 3 3 3 2 2 2

9 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, 
предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, % х х 0,0 14,5 16,4 18,3 18,8 22,6

10 Среднесписочная численность работников учреждений культуры ЗАТО 
Северск Томской области, человек 617,00 617,00 637,00 637,00 620,80 605,38 590,01 575,59

II. Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры ЗАТО Северск
11 Планируемый фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб., в том числе: 130 713,5 169 941,1 176 317,2 204 422,8 245 205,2 290 893,6 375 765,5 400 580,7

12 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности ра-
ботников учреждений культуры, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 6 398,7 15 193,9 29 927,0 42 738,2

13 Фонд оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятель-
ности, тыс. руб. 5 719,8 5 719,8 5 971,9 6 501,4 6 513,9 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

15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (дополнитель-
ная потребность средств на повышение заработной платы работников 
учреждений культуры), тыс. руб.

х 39 227,6 45 603,7 28 105,6 68 887,9 114 576,4 199 448,3 224 263,5

 в том числе:         
15.1 за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. х 39 227,6 45 351,6 27 576,1 68 345,9 114 021,3 198 879,6 223 680,7

15.1.1 включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы 
работников учреждений культуры, тыс. руб. х 33 345,5 33 345,5 23 487,6 63 441,8 108 203,4 191 364,3 215 669,0

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

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
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№ п/п Наименования показателей, единица измерения 2012 год 2013 год 
(план)

2013 год 
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15.1.4 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по 
оптимизации, тыс.руб., из них: х 0,0 0,0 4 088,5 4 904,1 5 817,9 7 515,3 8 011,6

от реструктуризации сети, тыс. руб. х 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 4 904,1 5 817,9 7 515,3 8 011,6

15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. х 0,0 252,1 529,5 542,0 555,1 568,7 582,8

16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, 
тыс. руб. х 39 227,6 45 603,7 28 105,6 68 887,9 114 576,4 199 448,3 224 263,5

17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение оплаты труда, % х 0,0 0,0 14,5 16,4 18,3 18,8 22,6

18 Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к 
уровню 2012 года), тыс. руб. х 33 345,5 33 345,5 56 833,1 96 787,4 141 548,8 224 709,7 249 014,4

19 Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспо-
могательного персонала в общем фонде оплаты труда, % 47,6 38,3 45,7 37,9 30,3 24,8 18,5 17,2

приказ № 64 
от 05.02.2015  Управления образования Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2014 № 324
В целях совершенствования нормативного правового акта Управления образования Администрации ЗАТО Северск, ПРИКАЗЫВАю:
1. Внести в Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, и главных бухгалтеров муниципальных автономных и бюджетных учреждений ЗАТО 

Северск, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное приказом 
Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2014 № 324«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, 
и главных бухгалтеров муниципальных автономных и бюджетных учреждений ЗАТО Северск, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск осуществляет функции и полномочия учредителя» изменение, изложив пункт 19 в следующей редакции: 

«п.19. Руководителю учреждения ежеквартально выплачивается премия за счет средств, получаемых учреждением от приносящей доход деятельности, за исклю-
чением  безвозмездных поступлений и родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

Размер премии руководителю учреждения рассчитывается исходя из установленного процента от суммы средств, полученных учреждением от приносящей доход 
деятельности за расчетный период (квартал) с начислением районного коэффициента:

1) образовательные учреждения, МБУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» – 5%. 
Премия руководителю учреждения выплачивается при отсутствии дебиторской задолженности по поступлениям средств от приносящей доход деятельности в 

целом по учреждению с учётом сроков оплаты за последний месяц квартала и авансовых платежей.
2) МБУ КШП – 0,15%.
Квартальная премия руководителю учреждения выплачивается при условии отсутствия дебиторской и кредиторской задолженностей».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Управления образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://edu.tomsk-7.ru).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования по экономике Шестакову Н.Н.
Начальник Управления образования ю.В. Дубовицкая

приказ № 112 
от 26.02.2015  Управления образования Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в приказ Управления образования от 06.10.2011 № 502
В связи с увеличением количества мест в дошкольных образовательных учреждениях и снятием социальной напряженности среди населения ЗАТО Северск по 

определению детей в детские сады, ПРИКАЗЫВАю:
1. Внести в приказ Управления образования от 06.10.2011 № 502 «О создании Комиссии по распределению мест в муниципальных образовательных учреждениях 

ЗАТО Северск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» изменение, 
изложив пункт 3 приказа в следующей редакции:

«3. Установить квоту для выделения мест в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Северск, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в размере 2% от количества мест для комплектования возрастной группы 
от одного года до двух лет.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2015.
3. Опубликовать настоящий приказ в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области», на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://center-edu.ssti.ru/) и на официальном сайте Управления образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://edu.tomsk-7.ru/).

Врио начальника Управления образования   О.А. Максимова
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