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3Официальный бюллетень 

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

решение № 16/3 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального 

образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений 
в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 688 874,47 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 979 942,92 тыс.руб., безвоз-

мездные поступления в сумме 2  708 931,55 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 711 307,31 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 778 568,75 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 89 694,28 тыс.руб.»;
2) подпункт 17 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«17) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2016 год в сумме 202 693,03 тыс.руб.»;
3) приложения 5, 7-10, 12-17 изложить в следующей редакции:

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

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 гОД

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей Утвержд. Думой 
ЗАТО Северск 2016г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск 2016г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 979942,92 0,00 979942,92
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 747790,98 0,00 747790,98

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 578444,00 578444,00

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 8720,19 8720,19

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 91367,79 0,00 91367,79
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 34384,35 34384,35
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56568,79 56568,79
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,75 18,75
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 395,90 395,90
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 59778,00 0,00 59778,00
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15214,00 15214,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 44564,00 44564,00
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 156,00 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 9325,00 0,00 9325,00

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

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

952 1 08 07173 01 0000 110

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

209,40 209,40

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 232151,94 0,00 232151,94

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

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

2,00 2,00

Арендная плата за землю - всего 64383,00 0,00 64383,00

909 1 11 05012 04 0000 120

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

41616,00 41616,00

909 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

22767,00 22767,00

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

260,00 260,00

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

52847,72 0,00 52847,72

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

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

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

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

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

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19815,50 0,00 19815,50
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 19815,50 19815,50
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2315,90 2315,90
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 72338,07 0,00 72338,07

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

71838,07 71838,07

909 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 500,00 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17287,05 17287,05
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4 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Код Наименование показателей Утвержд. Думой 
ЗАТО Северск 2016г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск 2016г.

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2902,70 2902,70
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2679706,26 29225,29 2708931,55

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2684036,95 27270,36 2711307,31

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1221548,25 5812,00 1227360,25

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

238131,77 5812,00 243943,77

903 2 02 01001 04 0035 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного 
фонда финансовой поддержки поселений 116646,48 116646,48

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

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 231454,53 130,00 231584,53

902 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на 
софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности 
муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства

1063,46 1063,46

904 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ (реализация государственной программы "Обеспечение доступности 
жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской 
области ")

3394,25 3394,25

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

32330,90 32330,90

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

18046,97 18046,97

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 176618,95 130,00 176748,95
904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9507,80 9507,80

904 2 02 02999 04 0012 151

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

23430,00 23430,00

904 2 02 02999 04 0013 151

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

20672,70 20672,70

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

7649,30 -290,00 7359,30

904 2 02 02999 04 0019 151

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

3547,90 3547,90

904 2 02 02999 04 0032 151

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

75166,30 75166,30

907 2 02 02999 04 0033 151

Субсидиии местным бюджетам на организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов 
на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не 
связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных 
программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

7961,90 7961,90

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

904 2 02 02999 04 0041 151
Субсидии на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов в рамках государственной программы "Развитие 
культуры и туризма в Томской области"

103,10 103,10

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

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

904 2 02 02999 04 0045 151

Субсидия на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности 
жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской 
области"

4267,75 4267,75

907 2 02 02999 04 0048 151

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

5501,50 5501,50

952 2 02 02999 04 0056 151
Субсидии  на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках государственной программы  "Развитие транспортной системы в Томской 
области"

7690,52 7690,52

954 2 02 02999 04 0056 151
Субсидии  на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках государственной программы  "Развитие транспортной системы в Томской 
области"

1553,18 1553,18

907 2 02 02999 04 0057 151 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 420,00 420,00
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5Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
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Код Наименование показателей Утвержд. Думой 
ЗАТО Северск 2016г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск 2016г.

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1037060,85 2817,37 1039878,22

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

25,97 25,97

902 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 795,80 155,50 951,30

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации, всего 1025394,95 2635,90 1028030,85

907 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в мунициальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

514994,10 514994,10

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

399487,40 399487,40

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

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

46,90 46,90

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

188,00 188,00

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

656,00 656,00

902 2 02 03024 04 0040 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1115,00 1115,00

902 2 02 03024 04 0060 151

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

19,00 19,00

902 2 02 03024 04 0070 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,60 0,60

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

73,00 73,00

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

902 2 02 03024 04 0111 151

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

27702,00 27702,00

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

7186,60 2230,00 9416,60

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)

66,00 66,00

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

276,00 405,90 681,90

954 2 02 03024 04 0122 151

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

24,00 24,00

902 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием  
и 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 частных общеобразовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1016,80 1016,80

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

1,90 1,90

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

498,50 498,50

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

498,50 498,50

902 2 02 03024 04 0200 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных  полномочий по 
обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых 
является Томская область

21489,60 21489,60

902 2 02 03024 04 0210 151

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, 
обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического 
агентства

15140,60 15140,60
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Код Наименование показателей Утвержд. Думой 
ЗАТО Северск 2016г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск 2016г.

907 2 02 03024 04 0215 151

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

608,70 608,70

952 2 02 03024 04 0235 151 Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 87,75 87,75

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
п о   о б е с п е ч е н и ю  о б у ч а ю щ и х с я  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

25569,40 25569,40

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

902 2 02 03119 04 0240 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

9019,00 9019,00

902 2 02 03119 04 0241 151
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета)

1499,90 1499,90

952 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 351,20 351,20

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 193973,32 18510,99 212484,31

904 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

3,60 3,60

902 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области 106,00 60,00 166,00

904 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области 199,00 280,00 479,00

907 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области 289,98 182,70 472,68

907 2 02 04999 04 0025 151

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

1605,20 1605,20

902 2 02 04999 04 0027 151

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

1010,00 1010,00

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

28307,50 28307,50

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

704,00 704,00

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

902 2 02 04999 04 0047 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(Исполнение судебных актов) 4292,74 2832,69 7125,43

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

152,00 152,00

907 2 02 04999 04 0050 151

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

104158,10 104158,10

907 2 02 04999 04 0051 151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской 
области" в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций

52537,00 52537,00

907 2 02 04999 04 0058 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных 
государственных образовательных стандартов)

10455,00 10455,00

953 2 02 04999 04 0058 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных 
государственных образовательных стандартов)

4697,00 4697,00

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 13000,00 2000,00 15000,00
902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 13000,00 2000,00 15000,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -17330,69 -45,07 -17375,76

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1159,81 -1159,81

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -981,40 -45,07 -1026,47

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -11942,72 -11942,72
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правовых актов органов местного самоуправления 
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Код Наименование показателей Утвержд. Думой 
ЗАТО Северск 2016г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск 2016г.

952 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -994,38 -994,38

953 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -2252,38 -2252,38

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3659649,18 29225,29 3 688 874,47»;

«Приложение 7 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 гОД 

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Основные направления расходования средств

Утв. Думой 
ЗАТО Северск,  

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск, 

2016 г.
Утверждено по бюджету на 2016 год - всего, в том числе: 9294,08 0,00 9294,08

0111 I. Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий (далее - резервный фонд) 2683,42 2683,42

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации 
ЗАТО Северск

Направлено средств на финансирование расходов за счет средств резервного фонда, всего, в том числе: 124,64 -10,50 114,14

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации 
ЗАТО Северск

0309

1.Управление по делам защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

Оплата расходов по временному размещению пострадав-
ших при возникновении пожара 30.01.2016 в жилом доме 
по адресу: г.Северск, ул.Крупской,24 в АНКО "Санаторий-
профилакторий № 2"

от 01.03.2016 
№ 330-р 2,58 2,58

0309

2.Управление по делам защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

Оплата расходов по организации работы нештатных водо-
мерных постов в пос.Орловка и Иглаково в период весеннего 
половодья;
оплата работ по демеркуризации и утилизации ртути и 
ртутьсодержащих отходов, изъятых на территории ЗАТО 
Северск в 2014 и 2015 гг.

от 15.03.2016 
№ 407-р 34,40 -10,50 23,90

0505
3.Управление имущественных от-
ношений Администрации ЗАТО 
Северск

Проведение работ по изготовлению и установке под-
порных столбов под стыки плит перекрытия в помещении 
мастерской и инструментальное обследование помещений 
мастерской МБОУ № 86 специалистами "НИИСМ ТГАСУ"

от 19.05.2016
 № 772-р 87,66 87,66

0111 II. Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее - ФНР) 6610,66 6610,66
Направлено средств на финансирование расходов за счет средств ФНР, всего, в том числе: 2793,68 0,00 2793,68

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации 
ЗАТО Северск

0106 1.Счетная палата ЗАТО Северск
Выплата единовременного пособия лицу, замещавшему 
муниципальную должность, при прекращении полномочий 
в связи с истечением их срока

от 26.01.2016       
№ 52-р 827,66 827,66

0104 2.Администрация ЗАТО Северск
Выплата однократного единовременного поощрения в 
связи с прекращением муниципальной службы (выходом 
на пенсию)

от 28.01.2016      
№ 74-р 287,85 287,85

0701 3 . У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и е 
Администрации ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБДОУ "Детский 
сад № 52" на переоборудование спортивной площадки 
"Школа мяча"

от 20.04.2016   
№ 606-р 30,00 30,00

0106 4.Счетная палата  ЗАТО Северск
Выплата единовременного пособия лицу, замещавшему 
муниципальную должность, при прекращении полномочий 
в связи с истечением их срока

от 20.04.2016   
№ 607-р 670,99 670,99

0104 5.Администрация ЗАТО Северск
Выплата однократного единовременного поощрения в 
связи с прекращением муниципальной службы (выходом 
на пенсию)

от 25.05.2016   
№ 823-р 393,34 393,34

0106 6.УВГТ Администрации ЗАТО 
Северск

Выплата однократного единовременного поощрения в 
связи с прекращением муниципальной службы (выходом 
на пенсию)

от 25.05.2016    
№ 824-р 583,84 583,84

Остаток средств по резервному фонду и ФНР - всего, в том числе: 6386,26
- по резервному фонду 2569,28

- по ФНР 3 816,98;

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

бюДжЕТА пО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 гОД   

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.
1 Дума ЗАТО Северск 901 55543,11 55543,11

Общегосударственные вопросы 901 0100 55543,11 55543,11
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 901 0102 3492,45 3492,45
Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000000 3492,45 3492,45
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 901 0102 8800100000 3492,45 3492,45

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199000 3492,45 3492,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 121 2899,36 2899,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

901 0102 8800199000 129 593,09 593,09

Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 0103 43262,36 43262,36
Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000000 43262,36 43262,36
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 901 0103 8800100000 43262,36 43262,36
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.
Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 43262,36 43262,36
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 121 28327,83 28327,83
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 0103 8800199000 122 2047,10 2047,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

901 0103 8800199000 129 8394,73 8394,73

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

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

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

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

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

901 0113 8800500000 812,30 812,30

Уплата иных платежей 901 0113 8800500000 853 812,30 812,30
Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 6276,00 6276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 8800600000 244 6276,00 6276,00

2 Администрация ЗАТО Северск 902 376860,42 6265,73 383126,15
Общегосударственные вопросы 902 0100 157679,46 1024,55 158704,01
Функционирование  местных администраций 902 0104 142340,15 1098,57 143438,72
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000000 142340,15 1098,57 143438,72

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

902 0104 8800040100 1,90 1,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040100 121 1,33 1,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040100 129 0,40 0,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800040100 244 0,17 0,17

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

902 0104 8800040110 19,00 19,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040110 121 13,30 13,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040110 129 4,00 4,00

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

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

902 0104 8800040640 73,00 73,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040640 121 49,20 49,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040640 129 14,90 14,90

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

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

902 0104 8800040700 270,00 270,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040700 121 188,60 188,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040700 129 56,90 56,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0104 8800040700 242 18,58 0,32 18,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800040700 244 5,92 -0,32 5,60

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

902 0104 8800040730 1115,00 1115,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040730 121 778,50 778,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040730 129 235,10 235,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0104 8800040730 242 73,36 73,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800040730 244 101,40 -73,36 28,04

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040780 121 3424,41 3424,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040780 129 1034,18 1034,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0104 8800040780 242 272,00 272,00
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800040780 244 174,41 174,41

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

902 0104 8800040820 0,60 0,60

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

902 0104 8800040820 129 0,12 0,12

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

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

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

902 0104 8800040940 129 105,10 105,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0104 8800040940 242 45,30 45,30

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 902 0104 8800100000 134775,96 1098,57 135874,53

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 134775,96 1098,57 135874,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 121 88298,90 753,88 89052,78
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 902 0104 8800199000 122 594,63 -50,00 544,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800199000 129 25410,06 142,20 25552,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0104 8800199000 242 5450,09 311,00 5761,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800199000 244 14932,28 -58,51 14873,77

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

Резервные фонды 902 0104 8800200000 681,19 681,19
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 902 0104 8800201000 681,19 681,19
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 902 0104 8800201000 122 681,19 681,19

Судебная система 902 0105 25,97 25,97
Непрограммные направления расходов 902 0105 8800000000 25,97 25,97

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

902 0105 8800051200 25,97 25,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0105 8800051200 244 25,97 25,97

Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107 816,30 816,30
Непрограммные направления расходов 902 0107 8800000000 816,30 816,30
Прочие расходы 902 0107 8800700000 816,30 816,30

Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО 
Северск" 902 0107 8800704000 816,30 816,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0107 8800704000 242 78,82 -78,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0107 8800704000 244 737,48 78,82 816,30

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 14523,01 -99,99 14423,02
Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000000 14523,01 -99,99 14423,02
Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 2831,90 2831,90

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

Специальные расходы 902 0113 8800302000 880 300,00 300,00
Исполнение судебных актов 902 0113 8800400000 327,51 327,51

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

902 0113 8800400000 831 327,51 327,51

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

902 0113 8800500000 1133,60 1133,60

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

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

Прочие расходы 902 0113 8800700000 230,00 -99,99 130,01
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 902 0113 8800703000 230,00 -99,99 130,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 8800703000 244 230,00 -99,99 130,01

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

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

Национальная экономика 902 0400 7291,79 7291,79
Общеэкономические вопросы 902 0401 527,00 527,00
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2016 г.
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000000 527,00 527,00

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров 902 0401 8800040140 527,00 527,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800040140 121 399,84 399,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0401 8800040140 129 120,75 120,75

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

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 6764,79 6764,79
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 6764,79 6764,79
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предприни-
мательства в ЗАТО Северск Томской области" 902 0412 3010000000 4063,46 4063,46

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 902 0412 3014100000 4063,46 4063,46

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3014100000 630 2700,00 2700,00

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных 
в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 3014140050 1063,46 1063,46

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3014140050 630 1063,46 1063,46

Обеспечение условий софинансирования на создание, развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов в рамках государ-
ственной программы "Развитие предпринимательства в Томской области"

902 0412 30141S0050 300,00 300,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 30141S0050 630 300,00 300,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры под-
держки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного 
предпринимательства"

902 0412 3020000000 451,33 451,33

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск 902 0412 3024100000 350,00 350,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 0412 3024100000 810 350,00 350,00

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3024200000 630 101,33 101,33

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

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование по-
ложительного образа субъекта предпринимательства 902 0412 3034100000 450,00 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0412 3034100000 244 306,34 306,34

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3034100000 630 143,66 143,66

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов 
предпринимательской деятельности" 902 0412 3040000000 1800,00 1800,00

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

902 0412 3044100000 1800,00 1800,00

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

Охрана окружающей среды 902 0600 243,60 -44,60 199,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 243,60 -44,60 199,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 902 0603 4100000000 243,60 -44,60 199,00

Подпрограмма "Чистый город" 902 0603 4110000000 47,10 -27,20 19,90
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информи-
рование населения 902 0603 4114200000 47,10 -27,20 19,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0603 4114200000 244 47,10 -27,20 19,90

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 902 0603 4120000000 196,50 -17,40 179,10

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 156,00 156,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0603 4124100000 244 156,00 156,00

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информирован-
ности населения о правилах поведения на территории ООПТ 902 0603 4124300000 40,50 -17,40 23,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0603 4124300000 244 40,50 -17,40 23,10

Образование 902 0700 1016,80 1016,80
Другие вопросы в области образования 902 0709 1016,80 1016,80
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 0709 3500000000 1016,80 1016,80
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" 902 0709 3540000000 1016,80 1016,80

Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

902 0709 3544100000 1016,80 1016,80
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Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), 
в приемных семьях

902 0709 3544140740 1016,80 1016,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 0709 3544140740 313 1016,80 1016,80

Социальная политика 902 1000 210439,75 5285,78 215725,53
Социальное обслуживание населения 902 1002 5343,09 7,59 5350,68
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000000 5343,09 7,59 5350,68
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 902 1002 8800100000 5343,09 7,59 5350,68

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188000 5343,09 7,59 5350,68
Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 1002 8800188000 111 3351,85 7,21 3359,06
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 902 1002 8800188000 112 1,35 1,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 902 1002 8800188000 119 1012,26 0,38 1012,64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 1002 8800188000 242 496,77 496,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1002 8800188000 244 473,86 473,86

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1002 8800188000 852 6,90 6,90
Уплата иных платежей 902 1002 8800188000 853 0,10 0,10

Социальное обеспечение населения 902 1003 2020,00 2020,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1003 3500000000 2020,00 2020,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1003 3510000000 2020,00 2020,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск 902 1003 3514100000 2020,00 2020,00

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, 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 последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 3514140710 1010,00 1010,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1003 3514140710 313 1000,00 1000,00

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

902 1003 35141S0710 1010,00 1010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1003 35141S0710 244 10,00 10,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1003 35141S0710 313 1000,00 1000,00

Охрана семьи и детства 902 1004 51588,03 5218,19 56806,22
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1004 3500000000 46203,30 2385,50 48588,80
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" 902 1004 3540000000 46203,30 2385,50 48588,80

Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

902 1004 3544100000 46203,30 2385,50 48588,80

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

902 1004 3544140760 27702,00 27702,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1004 3544140760 244 105,00 105,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1004 3544140760 313 27597,00 27597,00

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

902 1004 3544140770 7186,60 2230,00 9416,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1004 3544140770 244 16,00 7,00 23,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1004 3544140770 313 3693,60 1361,00 5054,60

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 3544140770 323 3477,00 862,00 4339,00

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

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

Субвенции на осуществление выплаты единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 902 1004 3544152600 795,80 155,50 951,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1004 3544152600 313 795,80 155,50 951,30

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

902 1004 35441R0820 9019,00 9019,00

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

Непрограммные направления расходов 902 1004 8800000000 5384,73 2832,69 8217,42
Исполнение судебных актов 902 1004 8800400000 5384,73 2832,69 8217,42

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 8800400000 323 5384,73 2832,69 8217,42

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 151488,63 60,00 151548,63
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1006 3500000000 151488,63 -106,00 151382,63
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1006 3510000000 146140,84 146140,84

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск 902 1006 3514100000 146140,84 146140,84

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения от-
дельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства 
которых является Томская область

902 1006 3514140290 21489,60 21489,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 1006 3514140290 810 21489,60 21489,60

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

902 1006 3514151970 15140,60 15140,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 1006 3514151970 810 15140,60 15140,60

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в 
бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной 
или душем

902 1006 3514160000 77,60 77,60

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514160000 313 76,80 76,80

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

902 1006 3514161000 654,50 654,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514161000 244 6,50 6,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514161000 313 648,00 648,00

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

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514162000 313 100,00 100,00

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

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514163000 313 318,40 318,40

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в 
ЗАТО Северск, на приобретение продуктов питания и лекарственных средств 
со скидкой

902 1006 3514164000 6,00 6,00

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

Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к юбилейным датам 
(80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака)

902 1006 3514165000 2542,80 2542,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514165000 244 77,80 77,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514165000 313 2465,00 2465,00

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

902 1006 3514166000 2571,60 2571,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514166000 244 25,60 25,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514166000 313 2546,00 2546,00

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муници-
пальной программы 902 1006 3514167000 5171,20 5171,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514167000 244 51,20 51,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514167000 313 5120,00 5120,00
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 
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(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.
Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514168000 1989,20 1989,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514168000 244 52,60 52,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514168000 313 1936,60 1936,60

Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным 
железнодорожным транспортом 902 1006 3514169000 40,40 40,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514169000 244 0,40 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514169000 313 40,00 40,00

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 902 1006 3514171000 1469,90 1469,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514171000 244 14,60 14,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514171000 313 1455,30 1455,30

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей 902 1006 3514172000 152,70 152,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514172000 244 1,60 1,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514172000 313 151,10 151,10

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 902 1006 3514174000 8585,00 8585,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514174000 244 85,00 85,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514174000 313 8500,00 8500,00

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

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих 
обществ ЗАТО Северск" 902 1006 3520000000 5347,79 -106,00 5241,79

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 902 1006 3520200000 106,00 -106,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 1006 3520200000 630 106,00 -106,00

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

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

Непрограммные направления расходов 902 1006 8800000000 166,00 166,00
Резервные фонды 902 1006 8800200000 166,00 166,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 1006 8800200000 630 166,00 166,00

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 35580,03 -239,50 35340,53
Общегосударственные вопросы 903 0100 30892,99 -239,50 30653,49
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 22879,53 22879,53

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными фи-
нансами ЗАТО Северск" 903 0106 4200000000 22879,53 22879,53

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000000 22879,53 22879,53
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099000 22879,53 22879,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 121 16345,55 16345,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 903 0106 4240099000 122 177,80 177,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

903 0106 4240099000 129 4857,84 4857,84

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 903 0106 4240099000 242 865,81 865,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0106 4240099000 244 617,53 617,53

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4240099000 852 15,00 15,00
Резервные фонды 903 0111 6375,76 10,50 6386,26
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000000 6375,76 10,50 6386,26
Резервные фонды 903 0111 8800200000 6375,76 10,50 6386,26

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 3816,98 3816,98
Резервные средства 903 0111 8800201000 870 3816,98 3816,98
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 903 0111 8800202000 2558,78 10,50 2569,28

Резервные средства 903 0111 8800202000 870 2558,78 10,50 2569,28
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1637,70 -250,00 1387,70
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными фи-
нансами ЗАТО Северск" 903 0113 4200000000 1637,70 -250,00 1387,70

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

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

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

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного про-
цесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4220000000 1387,70 1387,70

Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО 
Северск"

903 0113 4222100000 1387,70 1387,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 903 0113 4222100000 242 1387,70 1387,70

Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 4687,04 4687,04
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 903 1301 4687,04 4687,04
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Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными фи-
нансами ЗАТО Северск" 903 1301 4200000000 4687,04 4687,04

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000000 4687,04 4687,04
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск" 903 1301 4232100000 4687,04 4687,04

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100000 730 4687,04 4687,04
4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 759967,73 10417,14 770384,87

Образование 904 0700 420238,54 5054,62 425293,16
Общее образование 904 0702 341098,10 3027,30 344125,40
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 904 0702 3100000000 236784,75 2286,03 239070,78

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 0702 3120000000 236784,75 2286,03 239070,78
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления допол-
нительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной на-
правленности"

904 0702 3122100000 236784,75 2286,03 239070,78

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3122125000 206579,28 2286,03 208865,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0702 3122125000 611 141578,74 2336,24 143914,98

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0702 3122125000 621 62500,54 -50,21 62450,33

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122125000 622 2500,00 2500,00
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

904 0702 3122140330 23430,00 23430,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140330 612 19665,20 19665,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140330 622 3764,80 3764,80
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

904 0702 3122140340 3547,90 3547,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140340 612 2786,70 2786,70
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140340 622 761,20 761,20
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 904 0702 3122140400 3063,03 3063,03

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

904 0702 3122140530 164,54 164,54

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

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0702 3300000000 102688,97 461,27 103150,24
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0702 3310000000 102688,97 461,27 103150,24
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнитель-
ного образования художественно-эстетической направленности" 904 0702 3312200000 102688,97 461,27 103150,24

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3312225000 78514,84 461,27 78976,11
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0702 3312225000 611 23801,24 320,81 24122,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312225000 612 300,00 300,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0702 3312225000 621 54343,60 140,46 54484,06

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3312225000 622 70,00 70,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 904 0702 3312240400 3477,97 3477,97

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

904 0702 3312240530 23,46 23,46

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

904 0702 3312240670 20672,70 20672,70

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 904 0702 4000000000 1545,63 1545,63

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

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

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

Непрограммные направления расходов 904 0702 8800000000 78,75 280,00 358,75
Резервные фонды 904 0702 8800200000 78,75 280,00 358,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 8800200000 612 78,75 280,00 358,75
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 78840,44 2027,32 80867,76
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 0707 3200000000 76745,19 2047,32 78792,51
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 904 0707 3210000000 2338,84 -6,00 2332,84
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск" 904 0707 3212100000 412,00 -6,00 406,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 3212100000 244 176,00 176,00
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Стипендии 904 0707 3212100000 340 139,00 139,00
Премии и гранты 904 0707 3212100000 350 43,00 -6,00 37,00
Иные выплаты населению 904 0707 3212100000 360 54,00 54,00

Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
содействие развитию молодежных трудовых отрядов

904 0707 3214100000 1926,84 1926,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 3214100000 244 134,00 134,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

904 0707 3214100000 810 1792,84 1792,84

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000000 55129,23 2053,32 57182,55
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 904 0707 3224100000 55129,23 2053,32 57182,55

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224121000 40774,13 2053,32 42827,45
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224121000 621 40204,28 553,32 40757,60

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3224121000 622 569,85 1500,00 2069,85
Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3224140790 5857,80 5857,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 3224140790 244 300,00 300,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224140790 621 5557,80 5557,80

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 904 0707 32241S0790 8497,30 8497,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 32241S0790 611 2243,20 -258,00 1985,20

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 32241S0790 621 6254,10 258,00 6512,10

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000000 19277,12 19277,12
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099000 19277,12 19277,12
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 0707 3240099000 121 11553,28 11553,28
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 0707 3240099000 122 145,89 145,89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

904 0707 3240099000 129 3488,89 3488,89

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 0707 3240099000 242 1732,88 37,39 1770,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 3240099000 244 2345,03 -37,39 2307,64

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0707 3240099000 852 10,15 10,15
Уплата иных платежей 904 0707 3240099000 853 1,00 1,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 904 0707 4000000000 1950,25 1950,25

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

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4024300000 622 1950,25 1950,25
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсико-
мании и ВИЧ-инфекции" 904 0707 4400000000 145,00 -20,00 125,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотре-
бления спиртными напитками и психоактивными веществами" 904 0707 4410000000 130,00 -20,00 110,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 904 0707 4414100000 80,00 -20,00 60,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 4414100000 244 80,00 -20,00 60,00

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

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

904 0707 4430000000 15,00 15,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей 
и рубрик, размещение  роликов антинаркотической направленности 904 0707 4434100000 15,00 15,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 4434100000 244 15,00 15,00

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300000 622 300,00 300,00
Культура и кинематография 904 0800 278029,66 926,99 278956,65
Культура 904 0801 272610,25 902,75 273513,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0801 3300000000 272490,00 902,75 273392,75
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0801 3310000000 272490,00 902,75 273392,75
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 904 0801 3312100000 272490,00 902,75 273392,75

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0801 3312140000 72312,65 617,31 72929,96
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 611 4430,28 63,75 4494,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 612 160,00 160,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 621 65658,76 547,56 66206,32

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 622 2063,61 6,00 2069,61
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффектив-
ности", в части повышения заработной платы работников культуры муници-
пальных учреждений культуры

904 0801 3312140650 75166,30 75166,30

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

904 0801 3312140660 7649,30 -290,00 7359,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 612 6158,59 -290,00 5868,59
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 622 1490,71 1490,71
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141000 9917,57 41,99 9959,56
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312141000 611 9917,57 41,99 9959,56

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142000 34663,19 46,95 34710,14
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312142000 611 34467,85 46,95 34514,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312142000 612 195,34 195,34
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполни-
тельских искусств 904 0801 3312143000 72780,99 482,90 73263,89

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312143000 611 72280,99 482,90 72763,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143000 612 500,00 500,00
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

904 0801 3312151460 3,60 3,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312151460 612 3,60 3,60
Непрограммные направления расходов 904 0801 8800000000 120,25 120,25
Резервные фонды 904 0801 8800200000 120,25 120,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 8800200000 612 120,25 120,25
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 5419,41 24,24 5443,65
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0804 3300000000 3407,01 3407,01
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0804 3310000000 3278,61 3278,61
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и 
творческих мероприятий 904 0804 3314300000 3278,61 3278,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0804 3314300000 244 166,26 -100,00 66,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 612 989,49 989,49
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 622 2122,86 2122,86
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 904 0804 3314300000 630 100,00 100,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
ЗАТО Северск" 904 0804 3320000000 128,40 128,40

Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма 904 0804 3324300000 128,40 128,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3324300000 612 25,30 -25,30
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 904 0804 3324340690 103,10 103,10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3324340690 612 103,10 103,10
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 904 0804 33243S0690 25,30 25,30
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 33243S0690 612 25,30 25,30

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 904 0804 4000000000 1782,40 24,24 1806,64

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Северск" 904 0804 4020000000 1782,40 24,24 1806,64

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0804 4024300000 1782,40 24,24 1806,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4024300000 612 1782,40 24,24 1806,64
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсико-
мании и ВИЧ-инфекции" 904 0804 4400000000 230,00 230,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотре-
бления спиртными напитками и психоактивными веществами" 904 0804 4410000000 219,00 219,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 904 0804 4414100000 219,00 219,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100000 612 159,00 159,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100000 622 60,00 60,00

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

904 0804 4430000000 11,00 11,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей 
и рубрик, размещение  роликов антинаркотической направленности 904 0804 4434100000 11,00 11,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4434100000 612 11,00 11,00
Социальная политика 904 1000 18474,93 4435,53 22910,46
Социальное обеспечение населения 904 1003 18474,93 4435,53 22910,46
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 1003 3200000000 18474,93 4435,53 22910,46
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 904 1003 3230000000 18474,93 4435,53 22910,46
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья 904 1003 3234100000 18474,93 4435,53 22910,46

Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья за счет субсидии на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»

904 1003 3234150200 5635,11 5635,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 3234150200 322 5635,11 5635,11
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семьей" государственной программы "Обеспечение доступности 
жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

904 1003 32341R0200 8099,50 8099,50

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 32341R0200 322 8099,50 8099,50
Обеспечение условий софинансирования на на реализацию подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 904 1003 32341S0200 4740,32 4435,53 9175,85

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 32341S0200 322 4740,32 4435,53 9175,85



№ 10 (28) 5 сентября 2016 г.
17Официальный бюллетень 

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

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.
Физическая культура и спорт 904 1100 43224,60 43224,60
Физическая культура 904 1101 9104,60 9104,60
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 904 1101 3100000000 9104,60 9104,60

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1101 3110000000 7070,90 7070,90
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации про-
ведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

904 1101 3112100000 4449,50 4449,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 1101 3112100000 244 643,03 -210,45 432,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 612 1876,96 152,17 2029,13
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 622 1929,51 58,28 1987,79

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта по месту жительства 904 1101 3114200000 2621,40 2621,40

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 904 1101 3114240310 2219,00 2219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114240310 612 2219,00 2219,00
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта по месту жительства 904 1101 31142S0310 402,40 402,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 31142S0310 612 402,40 402,40
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 1101 3120000000 1733,60 1733,60
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд 
ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную под-
держку спортсменов и их тренеров"

904 1101 3122200000 1733,60 1733,60

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

904 1101 3122200000 123 93,70 87,30 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 1101 3122200000 244 174,60 -87,30 87,30

Стипендии 904 1101 3122200000 340 480,00 480,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 612 775,30 775,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 622 210,00 210,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3132100000 612 300,10 300,10
Массовый спорт 904 1102 34120,00 34120,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 904 1102 3100000000 34120,00 34120,00

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1102 3110000000 34120,00 34120,00
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения 904 1102 3114100000 34120,00 34120,00

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 1102 3114125000 33860,00 33860,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

904 1102 3114125000 465 32300,00 32300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1102 3114125000 612 780,00 780,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1102 3114125000 622 780,00 780,00
Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 1102 3114140000 260,00 260,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1102 3114140000 622 260,00 260,00

5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 23198,20 -14,58 23183,62

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 23198,20 -14,58 23183,62
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 906 0309 23198,20 -14,58 23183,62

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 906 0309 4000000000 23161,22 -4,08 23157,14

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на тер-
ритории ЗАТО Северск" 906 0309 4010000000 259,23 44,80 304,03

Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных 
объединений граждан правоохранительной направленности 906 0309 4014100000 259,23 35,20 294,43

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

906 0309 4014100000 123 240,00 44,80 284,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4014100000 244 19,23 -9,60 9,63

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

906 0309 4014200000 9,60 9,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4014200000 244 9,60 9,60

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Северск" 906 0309 4020000000 10,00 10,00

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

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

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 906 0309 4030000000 11553,52 -45,41 11508,11

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обо-
роны" 906 0309 4032100000 65,95 65,95

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 906 0309 4032100000 242 19,05 19,05

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

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032200000 10406,20 10406,20

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск" 906 0309 4032288000 10406,20 10406,20

Фонд оплаты труда казенных учреждений 906 0309 4032288000 111 6497,16 6497,16
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 906 0309 4032288000 112 0,69 0,69

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 906 0309 4032288000 242 489,23 85,20 574,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4032288000 244 1453,37 -85,20 1368,17

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4032288000 852 3,60 3,60
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повы-
шению устойчивости функционирования организаций 906 0309 4034100000 208,30 208,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4034100000 244 208,30 208,30

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 906 0309 4034200000 873,07 -45,41 827,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4034200000 244 873,07 -45,41 827,66

Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000000 11338,47 -3,47 11335,00
Обеспечение деятельности 906 0309 4050099000 11338,47 -3,47 11335,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 121 7470,42 7470,42
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 906 0309 4050099000 122 66,10 66,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

906 0309 4050099000 129 2167,76 2167,76

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 906 0309 4050099000 242 156,59 156,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4050099000 244 1469,75 -3,47 1466,28

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099000 852 7,85 -0,10 7,75
Уплата иных платежей 906 0309 4050099000 853 0,10 0,10

Непрограммные направления расходов 906 0309 8800000000 36,98 -10,50 26,48
Резервные фонды 906 0309 8800200000 36,98 -10,50 26,48

Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 906 0309 8800202000 36,98 -10,50 26,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 8800202000 244 36,98 -10,50 26,48

6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1759771,70 13502,09 1773273,79
Образование 907 0700 1756651,70 13502,09 1770153,79
Дошкольное образование 907 0701 843853,51 -12,37 843841,14
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 843733,53 -37,37 843696,16
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000000 199,70 199,70
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в до-
школьных образовательных организациях ЗАТО Северск 907 0701 3414400000 199,70 199,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3414400000 612 199,70 199,70
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0701 3450000000 843733,53 -237,07 843496,46

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных 
образовательных организаций ЗАТО Северск" 907 0701 3452100000 843733,53 -237,07 843496,46

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 611 282437,56 605,67 283043,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 612 9483,56 -1269,52 8214,04
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 621 40159,71 426,78 40586,49

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 622 364,06 364,06
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

907 0701 3452140370 399487,40 399487,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452140370 611 356588,70 356588,70

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452140370 621 42898,70 42898,70

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

907 0701 3452140380 608,70 608,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140380 612 608,70 608,70
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных

907 0701 3452140390 104158,10 104158,10

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

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3452140470 6893,83 6893,83

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 612 6725,72 6725,72
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 622 168,11 168,11
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций

907 0701 3452140530 140,62 140,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140530 612 140,62 140,62
Непрограммные направления расходов 907 0701 8800000000 119,98 25,00 144,98
Резервные фонды 907 0701 8800200000 119,98 25,00 144,98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 8800200000 612 54,98 25,00 79,98
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 8800200000 622 35,00 35,00
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 907 0701 8800201000 30,00 30,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 8800201000 612 30,00 30,00

Общее образование 907 0702 822944,16 10770,50 833714,66
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 822744,16 10612,80 833356,96
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0702 3450000000 822744,16 10612,80 833356,96

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразо-
вательных организаций и организации дополнительного образования детей 
ЗАТО Северск"

907 0702 3452200000 822744,16 10612,80 833356,96

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 611 125375,82 -233,36 125142,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 612 20758,73 -38,71 20720,02
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 621 26547,32 26547,32

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 622 2642,15 2642,15
расходы организации по внешкольной работе с детьми 907 0702 3452225000 15658,99 9,87 15668,86
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452225000 611 15630,33 22,78 15653,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452225000 612 28,66 -12,91 15,75
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области 907 0702 3452240400 807,00 807,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240400 612 807,00 807,00
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования

907 0702 3452240410 5501,50 5501,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240410 612 5501,50 5501,50
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области

907 0702 3452240420 514994,10 514994,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240420 611 441540,10 -479,98 441060,12

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240420 621 73454,00 479,98 73933,98

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

907 0702 3452240440 1605,20 1605,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 612 1354,20 1354,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 622 251,00 251,00
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполненных работ в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

907 0702 3452240450 28307,50 28307,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240450 612 23731,80 23731,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240450 622 4575,70 4575,70
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций

907 0702 3452240460 52537,00 52537,00

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

907 0702 3452240470 18675,57 18675,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 612 17932,43 17932,43
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 622 743,14 743,14
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Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов 
на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не 
связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных про-
грамм, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и муниципальных санаторных общеобразовательных органи-
зациях

907 0702 3452240480 7961,90 7961,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240480 611 7961,90 7961,90

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образо-
вательных организаций Томской области

907 0702 3452240520 704,00 704,00

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

907 0702 3452240530 515,38 515,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 612 398,20 398,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 622 117,18 117,18
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся об-
ластных государственных и муниципальных образовательных организаций 
Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего 
общего образования

907 0702 3452240950 152,00 152,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240950 612 72,00 72,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240950 622 80,00 80,00
Иные межбюджетные трасферты на создание в 2016 году условий для поэтап-
ного введения федеральных государственных образовательных стандартов 907 0702 3452240970 10455,00 10455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240970 612 9064,22 9064,22
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240970 622 1390,78 1390,78
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом 907 0702 34522R0970 420,00 420,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 34522R0970 612 420,00 420,00
Непрограммные направления расходов 907 0702 8800000000 200,00 157,70 357,70
Резервные фонды 907 0702 8800200000 200,00 157,70 357,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 8800200000 612 200,00 157,70 357,70
Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707 5197,87 5197,87
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 5197,87 5197,87
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 907 0707 3210000000 1047,57 1047,57
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
содействие развитию молодежных трудовых отрядов

907 0707 3214100000 1047,57 1047,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 3214100000 612 851,54 851,54
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0707 3214100000 622 196,03 196,03

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 4150,30 4150,30
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 907 0707 3224100000 4150,30 4150,30

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3650,00 3650,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 611 2886,35 2886,35

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 621 763,65 763,65

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

907 0707 32241S0790 611 394,47 394,47

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 32241S0790 621 105,83 105,83

Другие вопросы в области образования 907 0709 84656,16 2743,96 87400,12
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 78454,49 3131,27 81585,76
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0709 3410000000 1776,96 1776,96
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций" 907 0709 3412100000 1776,96 1776,96

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0709 3412100000 611 1776,96 1776,96

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образо-
вания" 907 0709 3420000000 320,00 320,00

Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества об-
разования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества обра-
зования через деятельность Управляющих советов общественно – активных школ

907 0709 3424100000 320,00 320,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3424100000 622 320,00 320,00
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей" 907 0709 3430000000 2466,80 2029,25 4496,05

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей 907 0709 3434100000 1811,80 56,00 1867,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 612 650,00 650,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 622 550,00 56,00 606,00
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления со-
провождения одаренных детей 907 0709 3434140500 611,80 611,80

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434140500 622 611,80 611,80
Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях 
различного уровня 907 0709 3434200000 100,00 2000,00 2100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434200000 612 100,00 100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434200000 622 2000,00 2000,00

Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 555,00 -26,75 528,25
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 612 380,00 -26,75 353,25
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 622 175,00 175,00

Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 247,54 -16,34 231,20
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педа-
гогических работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 247,54 -16,34 231,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 612 126,34 -16,34 110,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 622 121,20 121,20

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образо-
вательных учреждений"

907 0709 3460000000 53061,78 350,00 53411,78

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 907 0709 3462100000 23898,58 350,00 24248,58

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

907 0709 3462100000 621 23398,58 23398,58

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3462100000 622 500,00 350,00 850,00
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образо-
вательных учреждений"

907 0709 3462200000 29163,20 29163,20

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгал-
терия обьразовательных учреждений" 907 0709 3462288000 29163,20 29163,20

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 0709 3462288000 111 20582,02 20582,02
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 0709 3462288000 112 20,70 20,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 907 0709 3462288000 119 6215,77 6215,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 0709 3462288000 242 550,72 550,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 0709 3462288000 244 1765,82 1765,82

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 852 28,17 28,17
Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 20581,41 768,36 21349,77

Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 20581,41 768,36 21349,77
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 121 14650,54 179,23 14829,77
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 0709 3470099000 122 91,10 91,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

907 0709 3470099000 129 4248,78 54,13 4302,91

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 0709 3470099000 242 900,81 535,00 1435,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 0709 3470099000 244 305,18 305,18

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

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 907 0709 3700000000 550,12 550,12
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 907 0709 3710000000 550,12 550,12
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повы-
шению энергоэффективности МУ 907 0709 3714100000 550,12 550,12

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3714100000 612 500,00 500,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3714100000 622 50,12 50,12

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 907 0709 4000000000 4754,77 -1000,00 3754,77

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на тер-
ритории ЗАТО Северск" 907 0709 4010000000 1185,55 -1000,00 185,55

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

907 0709 4014200000 1185,55 -1000,00 185,55

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4014200000 622 185,55 185,55
Обеспечение условий софинансирования мероприятий "дорожной карты" по 
обеспечению безопасности образовательных организаций и других органи-
заций Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей

907 0709 40142S0000 1000,00 -1000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 40142S0000 612 1000,00 -1000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Северск" 907 0709 4020000000 3520,00 3520,00

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в об-
ласти пожарной безопасности 907 0709 4024200000 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024200000 612 20,00 20,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 907 0709 4024300000 3500,00 3500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300000 612 2961,30 1,96 2963,26
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300000 622 538,70 -1,96 536,74

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 907 0709 4040000000 49,22 49,22

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

907 0709 4044200000 49,22 49,22

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4044200000 622 49,22 49,22
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 907 0709 4100000000 150,90 150,90

Подпрограмма "Чистый город" 907 0709 4110000000 150,90 150,90
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информи-
рование населения 907 0709 4114200000 150,90 150,90

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4114200000 622 150,90 150,90
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсико-
мании и ВИЧ-инфекции" 907 0709 4400000000 1296,00 62,57 1358,57

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотре-
бления спиртными напитками и психоактивными веществами" 907 0709 4410000000 1046,00 62,57 1108,57
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Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 907 0709 4414100000 995,00 62,57 1057,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100000 612 321,00 321,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100000 622 674,00 62,57 736,57

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителя-
ми, волонтерами и другими категориями населения 907 0709 4414200000 51,00 51,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200000 622 51,00 51,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребле-
ния спиртными напитками, психотропными веществами и распространения 
ВИЧ-инфекции"

907 0709 4430000000 250,00 250,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей 
и рубрик, размещение  роликов антинаркотической направленности 907 0709 4434100000 250,00 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100000 612 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100000 622 230,00 230,00

Физическая культура и спорт 907 1100 3120,00 3120,00
Массовый спорт 907 1102 3120,00 3120,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 907 1102 3100000000 3120,00 3120,00

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 907 1102 3110000000 3120,00 3120,00
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения 907 1102 3114100000 3120,00 3120,00

Расходы по общеобразовательным организациям 907 1102 3114124000 3120,00 3120,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 1102 3114124000 612 2340,00 2340,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 1102 3114124000 622 780,00 780,00

7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 115282,06 1768,43 117050,49
Общегосударственные вопросы 909 0100 2623,34 5,54 2628,88
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 2623,34 5,54 2628,88
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0113 4300000000 2585,44 2585,44

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО 
Северск"

909 0113 4310000000 2585,44 2585,44

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 4312100000 537,20 537,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0113 4312100000 244 537,20 537,20

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость 
(НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (про-
грамме) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому 
лицу"

909 0113 4312200000 2048,24 2048,24

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312200000 852 2048,24 2048,24
Непрограммные направления расходов 909 0113 8800000000 37,90 5,54 43,44
Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 37,90 5,54 43,44

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

909 0113 8800400000 831 37,90 5,54 43,44

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 152,11 -88,11 64,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 909 0309 152,11 -88,11 64,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0309 4300000000 152,11 -88,11 64,00

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0309 4330000000 152,11 -88,11 64,00

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 4332100000 152,11 -88,11 64,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0309 4332100000 244 152,11 -88,11 64,00

Национальная экономика 909 0400 61325,96 247,35 61573,31
Общеэкономические вопросы 909 0401 50001,17 227,07 50228,24
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0401 4300000000 50001,17 227,07 50228,24

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000000 50001,17 227,07 50228,24
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099000 50001,17 227,07 50228,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 121 24195,71 24195,71
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 909 0401 4360099000 122 143,05 143,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

909 0401 4360099000 129 6858,94 268,86 7127,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 909 0401 4360099000 242 15138,93 2,97 15141,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0401 4360099000 244 3654,40 -44,76 3609,64

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099000 852 10,14 10,14
Лесное хозяйство 909 0407 11112,96 20,28 11133,24
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 909 0407 4000000000 1211,06 1211,06

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Северск" 909 0407 4020000000 1211,06 1211,06

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск 909 0407 4024400000 1211,06 1211,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0407 4024400000 244 1211,06 1211,06

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0407 4300000000 9901,90 20,28 9922,18
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Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000000 9901,90 20,28 9922,18
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество  ЗАТО Северск" 909 0407 4352100000 9743,10 20,28 9763,38

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352188000 9743,10 20,28 9763,38
Фонд оплаты труда казенных учреждений 909 0407 4352188000 111 6013,97 19,24 6033,21
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 909 0407 4352188000 112 0,30 0,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 909 0407 4352188000 119 1796,22 1,04 1797,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 909 0407 4352188000 242 228,60 228,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0407 4352188000 244 1684,61 1684,61

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188000 852 9,40 9,40
Уплата иных платежей 909 0407 4352188000 853 10,00 10,00

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных меро-
приятий" 909 0407 4352200000 158,80 158,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0407 4352200000 244 158,80 158,80

Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 211,83 211,83
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0412 4300000000 211,83 211,83

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Северск" 909 0412 4320000000 211,83 211,83

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными 
ресурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4322100000 211,83 211,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0412 4322100000 244 211,83 211,83

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 14496,55 643,22 15139,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 909 0505 14496,55 643,22 15139,77
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0505 4300000000 14408,89 643,22 15052,11

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0505 4330000000 14408,89 643,22 15052,11

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 4332100000 14408,89 643,22 15052,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0505 4332100000 244 14216,60 643,22 14859,82

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0505 4332100000 852 192,29 192,29
Непрограммные направления расходов 909 0505 8800000000 87,66 87,66
Резервные фонды 909 0505 8800200000 87,66 87,66

Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 909 0505 8800202000 87,66 87,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0505 8800202000 244 87,66 87,66

Образование 909 0700 32330,90 32330,90
Дошкольное образование 909 0701 32330,90 32330,90
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 909 0701 3400000000 32330,90 32330,90
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0701 3410000000 32330,90 32330,90
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция 
в дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную 
собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной 
организации

909 0701 3414100000 32330,90 32330,90

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных 
организациях с использованием механизма государственно-частного 
партнерства

909 0701 341414И590 32330,90 32330,90

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 909 0701 341414И590 412 32330,90 32330,90

Социальная политика 909 1000 147,10 -42,57 104,53
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 147,10 -42,57 104,53
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсико-
мании и ВИЧ-инфекции" 909 1006 4400000000 147,10 -42,57 104,53

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотре-
бления спиртными напитками и психоактивными веществами" 909 1006 4410000000 147,10 -42,57 104,53

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 909 1006 4414100000 147,10 -42,57 104,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 1006 4414100000 244 147,10 -42,57 104,53

Средства массовой информации 909 1200 4206,10 1003,00 5209,10
Периодическая печать и издательства 909 1202 4206,10 1003,00 5209,10
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 1202 4300000000 4206,10 1003,00 5209,10

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части вы-
полнения муниципального задания" 909 1202 4340000000 4206,10 1003,00 5209,10

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

909 1202 4342100000 4206,10 1003,00 5209,10

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

909 1202 4342100000 621 4206,10 1003,00 5209,10

8 КООСиПР 919 440,56 -0,11 440,45
Общегосударственные вопросы 919 0100 0,50 0,50
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0,50 0,50
Непрограммные направления расходов 919 0113 8800000000 0,50 0,50
Исполнение судебных актов 919 0113 8800400000 0,50 0,50



№ 10 (28) 5 сентября 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
24 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

919 0113 8800400000 831 0,50 0,50

Национальная экономика 919 0400 440,56 -0,61 439,95
Общеэкономические вопросы 919 0401 440,56 -0,61 439,95
Непрограммные направления расходов 919 0401 8800000000 440,56 -0,61 439,95
Выплаты в связи с ликвидацией структурных подразделений (органов) 
Администрации ЗАТО Северск 919 0401 8800900000 440,56 -0,61 439,95

Обеспечение деятельности 919 0401 8800909900 440,56 -0,61 439,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 919 0401 8800909900 244 140,00 -0,57 139,43

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 919 0401 8800909900 321 300,51 300,51

Уплата иных платежей 919 0401 8800909900 853 0,05 -0,04 0,01
9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 15209,58 15209,58

Общегосударственные вопросы 937 0100 15209,58 15209,58
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 937 0106 14623,28 14623,28

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000000 14623,28 14623,28
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 937 0106 8800100000 13124,63 13124,63

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 13124,63 13124,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 121 8659,60 8659,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 937 0106 8800199000 122 205,70 205,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

937 0106 8800199000 129 2212,52 2212,52

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 937 0106 8800199000 242 975,91 975,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 0106 8800199000 244 1065,50 1065,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199000 852 5,40 5,40
Резервные фонды 937 0106 8800200000 1498,65 1498,65

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 937 0106 8800201000 1498,65 1498,65
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 937 0106 8800201000 321 1498,65 1498,65

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

937 0113 8800500000 25,00 25,00

Уплата иных платежей 937 0113 8800500000 853 25,00 25,00
Прочие расходы 937 0113 8800700000 561,30 561,30

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

10 УЖКХ ТиС 952 410091,17 5344,58 415435,75
Общегосударственные вопросы 952 0100 1543,00 345,00 1888,00
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 1543,00 345,00 1888,00
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000000 1543,00 345,00 1888,00
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 1543,00 345,00 1888,00

Уплата иных платежей 952 0113 8800400000 853 1543,00 345,00 1888,00
Национальная экономика 952 0400 229022,80 2802,46 231825,26
Общеэкономические вопросы 952 0401 26235,89 5,00 26240,89
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0401 3600000000 26235,89 5,00 26240,89

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 952 0401 3670000000 26235,89 5,00 26240,89

Обеспечение деятельности управления 952 0401 3670099000 26235,89 5,00 26240,89
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 121 17766,53 17766,53
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 952 0401 3670099000 122 27,99 27,99

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

952 0401 3670099000 129 5115,10 5115,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 952 0401 3670099000 242 980,42 12,00 992,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0401 3670099000 244 2160,89 -7,00 2153,89

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 952 0401 3670099000 321 180,67 180,67

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099000 852 4,27 4,27
Уплата иных платежей 952 0401 3670099000 853 0,02 0,02

Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 3344,70 3344,70
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0405 3600000000 2993,50 2993,50

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внеш-
него благоустройства" 952 0405 3660000000 2946,60 2946,60

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных 952 0405 3660040160 2946,60 2946,60

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

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

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

952 0405 3670040170 46,90 46,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670040170 121 36,02 36,02
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

952 0405 3670040170 129 10,88 10,88

Непрограммные направления расходов 952 0405 8800000000 351,20 351,20
Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 952 0405 8800053910 351,20 351,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0405 8800053910 244 351,20 351,20

Транспорт 952 0408 42426,01 42426,01
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 0408 3500000000 42426,01 42426,01
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 952 0408 3510000000 42426,01 42426,01

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению 
ЗАТО Северск по социально-значимым маршрутам и по перевозке речным 
транспортом"

952 0408 3512100000 42426,01 42426,01

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

952 0408 3512100000 810 42426,01 42426,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 157016,20 2797,46 159813,66
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0409 3600000000 146780,75 -854,19 145926,56

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 952 0409 3650000000 3874,98 3874,98

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной 
инфраструктурой 952 0409 3654100000 3874,98 3874,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0409 3654100000 243 2889,23 2889,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0409 3654100000 244 3874,98 -2889,23 985,75

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внеш-
него благоустройства" 952 0409 3660000000 142905,77 -854,19 142051,58

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему 
содержанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

952 0409 3662100000 142905,77 -854,19 142051,58

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0409 3662100000 243 2920,69 2920,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0409 3662100000 244 21606,97 549,19 22156,16

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3662100000 611 102252,05 102252,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0409 3662100000 612 7443,67 -832,00 6611,67
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках государственной программы  "Развитие транспортной 
системы в Томской области"

952 0409 3662140896 7690,52 7690,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0409 3662140896 244 7690,52 7690,52

Обеспечение условий софинансирования на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках государственной програм-
мы  "Развитие транспортной системы в Томской области"

952 0409 36621S0896 991,87 -571,38 420,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0409 36621S0896 244 991,87 -571,38 420,49

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 322,74 322,74
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000000 322,74 322,74
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и теку-
щего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов 
дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3732100000 322,74 322,74

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3732100000 611 322,74 322,74

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 952 0409 4000000000 9912,71 3651,65 13564,36

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 952 0409 4040000000 9912,71 3651,65 13564,36

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

952 0409 4042100000 1680,48 1680,48

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 4042100000 611 1680,48 1680,48

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

952 0409 4044300000 8232,23 3651,65 11883,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0409 4044300000 244 8232,23 3651,65 11883,88

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 170065,15 1897,12 171962,27
Жилищное хозяйство 952 0501 15064,77 203,14 15267,91
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 1810,08 3,14 1813,22
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000000 1810,08 3,14 1813,22
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 952 0501 3724100000 1810,08 3,14 1813,22

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3724100000 243 437,59 437,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0501 3724100000 244 1372,49 3,14 1375,63

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" 952 0501 3800000000 13254,69 200,00 13454,69

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск" 952 0501 3820000000 13254,69 200,00 13454,69

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муници-
пального жилищного фонда в ЗАТО Северск" 952 0501 3822100000 1681,66 34,81 1716,47
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3822100000 243 1049,64 34,81 1084,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0501 3822100000 244 632,02 632,02

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до за-
селения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 952 0501 3822200000 900,00 -34,81 865,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0501 3822200000 244 900,00 -34,81 865,19

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

952 0501 3822500000 10673,03 200,00 10873,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0501 3822500000 244 10673,03 10673,03

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

952 0501 3822500000 810 200,00 200,00

Коммунальное хозяйство 952 0502 5311,92 5311,92
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0502 3700000000 516,01 516,01
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000000 516,01 516,01
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение 
потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и 
снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения 
и водоотведения

952 0502 3734100000 209,01 209,01

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

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

952 0502 3734200000 307,00 307,00

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

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 952 0502 8000000000 4795,91 4795,91

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск 952 0502 8004200000 4627,75 4627,75

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0502 8004200000 244 2340,75 2340,75

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

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

Благоустройство 952 0503 119179,36 1258,21 120437,57
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0503 3600000000 73588,78 1158,66 74747,44

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000000 20072,91 61,01 20133,92
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших 
зеленых насаждений" 952 0503 3622100000 3294,15 61,01 3355,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3622100000 244 794,15 61,01 855,16

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622100000 611 2500,00 2500,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622200000 611 384,50 384,50

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622300000 611 16394,26 16394,26

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 952 0503 3630000000 2294,95 300,45 2595,40
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм 952 0503 3634100000 2294,95 300,45 2595,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3634100000 244 811,03 300,45 1111,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3634100000 612 1483,92 1483,92
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 952 0503 3640000000 1671,24 1671,24
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым 
оборудованием 952 0503 3644100000 1671,24 1671,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3644100000 244 1671,24 1671,24

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внеш-
него благоустройства" 952 0503 3660000000 49549,68 797,20 50346,88

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему 
содержанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

952 0503 3662100000 37702,87 518,68 38221,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3662100000 244 35944,48 -313,32 35631,16

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662100000 611 1308,39 1308,39

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3662100000 612 450,00 832,00 1282,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных 
условий для проживания и жизнедеятельности населения" 952 0503 3662200000 11846,81 278,52 12125,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3662200000 244 8864,19 278,52 9142,71
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662200000 611 2982,62 2982,62

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 38603,66 400,00 39003,66
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000000 38603,66 400,00 39003,66
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и теку-
щего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов 
дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3732100000 38603,66 400,00 39003,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3732100000 244 36938,31 400,00 37338,31

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3732100000 611 1665,35 1665,35

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 952 0503 4000000000 2959,41 2959,41

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 952 0503 4030000000 2033,56 2033,56

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повы-
шению устойчивости функционирования организаций 952 0503 4034100000 1592,25 1592,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 4034100000 244 337,12 337,12

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4034100000 611 680,00 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 4034100000 612 575,13 575,13
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 952 0503 4034200000 441,31 441,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 4034200000 244 441,31 441,31

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

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

952 0503 4044300000 925,85 925,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4044300000 611 925,85 925,85

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 952 0503 4100000000 4027,51 -300,45 3727,06

Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000000 4027,51 -300,45 3727,06
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, 
учете отходов от населения, захоронении биологических отходов и очистка 
земельных участков от несанкционированных свалок

952 0503 4114100000 4027,51 -300,45 3727,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 4114100000 244 1227,51 -300,45 927,06

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4114100000 611 2800,00 2800,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 30509,10 435,77 30944,87
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0505 3600000000 28971,40 435,77 29407,17

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внеш-
него благоустройства" 952 0505 3660000000 28971,40 435,77 29407,17

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

952 0505 3662300000 28971,40 435,77 29407,17

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 3662388000 28971,40 435,77 29407,17
Фонд оплаты труда казенных учреждений 952 0505 3662388000 111 18911,00 334,69 19245,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 952 0505 3662388000 119 5725,06 101,08 5826,14

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 952 0505 3662388000 242 945,19 945,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0505 3662388000 244 3255,72 3255,72

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 952 0505 3662388000 321 46,16 46,16

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388000 852 28,24 28,24
Уплата иных платежей 952 0505 3662388000 853 60,03 60,03

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

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск" 952 0505 3820000000 1537,70 1537,70

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности 
ТОС в ЗАТО Северск Томской области" 952 0505 3822300000 637,70 637,70

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

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

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

Образование 952 0700 544,59 544,59
Молодежная политика и оздоровление детей 952 0707 544,59 544,59
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 952 0707 3200000000 544,59 544,59
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 952 0707 3210000000 544,59 544,59
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
содействие развитию молодежных трудовых отрядов

952 0707 3214100000 544,59 544,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0707 3214100000 612 544,59 544,59
Социальная политика 952 1000 855,63 300,00 1155,63
Охрана семьи и детства 952 1004 87,75 87,75
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 1004 3500000000 87,75 87,75
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" 952 1004 3540000000 87,75 87,75

Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

952 1004 3544100000 87,75 87,75

Осуществление отдельных государственных полномочий на проведение 
ремонта жилых помещений, единственным собственником которых являются 
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

952 1004 3544140750 87,75 87,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 1004 3544140750 244 87,75 87,75

Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 767,88 300,00 1067,88
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 1006 3500000000 767,88 300,00 1067,88
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих 
обществ ЗАТО Северск" 952 1006 3520000000 450,00 450,00

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

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

Подпрограмма "Доступная среда" 952 1006 3530000000 317,88 300,00 617,88
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов 
по месту проживания и административных зданий

952 1006 3534100000 317,88 300,00 617,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 1006 3534100000 244 317,88 300,00 617,88

Физическая культура и спорт 952 1100 8060,00 8060,00
Массовый спорт 952 1102 8060,00 8060,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 952 1102 3100000000 8060,00 8060,00

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 952 1102 3110000000 8060,00 8060,00
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения 952 1102 3114100000 8060,00 8060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 1102 3114100000 244 8060,00 8060,00

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 141211,20 8768,38 149979,58
Общегосударственные вопросы 953 0100 4731,20 -291,22 4439,98
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 4731,20 -291,22 4439,98
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 953 0113 4300000000 4723,36 -295,23 4428,13

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 953 0113 4330000000 4723,36 -295,23 4428,13

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения" 953 0113 4332200000 4723,36 -295,23 4428,13

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0113 4332200000 243 4723,36 -295,23 4428,13

Непрограммные направления расходов 953 0113 8800000000 7,84 4,01 11,85
Исполнение судебных актов 953 0113 8800400000 7,84 4,01 11,85

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

953 0113 8800400000 831 7,84 4,01 11,85

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 2520,15 2520,15
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 953 0309 2520,15 2520,15

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 953 0309 4000000000 2520,15 2520,15

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 953 0309 4030000000 2520,15 2520,15

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения 
ЗАТО Северск 953 0309 4034300000 2520,15 2520,15

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0309 4034300000 414 2520,15 2520,15

Национальная экономика 953 0400 44005,76 -414,91 43590,85
Общеэкономические вопросы 953 0401 19017,13 480,75 19497,88
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 953 0401 3600000000 19017,13 480,75 19497,88

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000000 19017,13 480,75 19497,88
Обеспечение деятельности управления 953 0401 3680099000 19017,13 480,75 19497,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 121 13025,44 13025,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

953 0401 3680099000 129 3933,68 3933,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 953 0401 3680099000 242 707,08 13,05 720,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0401 3680099000 244 1343,20 467,70 1810,90

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 24988,63 -895,66 24092,97
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 953 0409 3600000000 23719,81 -895,66 22824,15

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети" 953 0409 3610000000 10000,00 100,75 10100,75

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-
дорожной сети" 953 0409 3612100000 10000,00 100,75 10100,75

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0409 3612100000 243 10000,00 100,75 10100,75

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0409 3630000000 3478,22 3478,22
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и транспорт-
ной инфраструктуры 953 0409 3634200000 3478,22 3478,22
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0409 3634200000 414 3478,22 3478,22

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 953 0409 3650000000 10241,59 -996,41 9245,18

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной 
инфраструктурой 953 0409 3654100000 10241,59 -996,41 9245,18

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0409 3654100000 414 10241,59 -996,41 9245,18

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 55219,38 4089,20 59308,58
Жилищное хозяйство 953 0501 34178,94 34178,94
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" 953 0501 3800000000 34178,94 34178,94

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск" 953 0501 3810000000 34178,94 34178,94

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 953 0501 3814100000 34178,94 34178,94
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0501 3814100000 414 1870,57 1870,57

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

953 0501 3814109502 13722,13 13722,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0501 3814109502 414 13722,13 13722,13

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

953 0501 3814109602 18586,24 18586,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0501 3814109602 414 18586,24 18586,24

Коммунальное хозяйство 953 0502 7679,68 384,88 8064,56
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 953 0502 3700000000 3053,54 3053,54
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 953 0502 3720000000 3053,54 3053,54
Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности 
в сфере газификации 953 0502 3724300000 3053,54 3053,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0502 3724300000 414 3053,54 3053,54

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0502 8000000000 4626,14 384,88 5011,02

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

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

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории 
ЗАТО Северск 953 0502 8004300000 2843,52 -161,42 2682,10

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0502 8004300000 414 2843,52 -161,42 2682,10

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории 
ЗАТО Северск 953 0502 8004400000 1178,25 546,30 1724,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0502 8004400000 243 546,30 546,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0502 8004400000 414 1178,25 1178,25

Благоустройство 953 0503 13360,76 3704,32 17065,08
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 953 0503 3600000000 12208,92 204,32 12413,24

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000000 12208,92 204,32 12413,24
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и транспорт-
ной инфраструктуры 953 0503 3634200000 12208,92 204,32 12413,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 414 12208,92 204,32 12413,24

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0503 8000000000 1151,84 3500,00 4651,84

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории 
ЗАТО Северск 953 0503 8004100000 869,90 869,90

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0503 8004100000 414 869,90 869,90

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 953 0503 8004500000 281,94 3500,00 3781,94

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0503 8004500000 414 281,94 3500,00 3781,94

Образование 953 0700 34029,61 5367,87 39397,48
Дошкольное образование 953 0701 4683,60 -395,14 4288,46
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0701 3400000000 1931,70 55,92 1987,62
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000000 1931,70 55,92 1987,62
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция 
в дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную 
собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной 
организации

953 0701 3414100000 1931,70 55,92 1987,62

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414120000 1931,70 55,92 1987,62
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0701 3414120000 243 993,29 55,92 1049,21

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0701 3414120000 414 938,41 938,41

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 953 0701 4000000000 2751,90 -451,06 2300,84

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Северск" 953 0701 4020000000 2751,90 -451,06 2300,84
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Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 953 0701 4024300000 2751,90 -451,06 2300,84

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 4024320000 2751,90 -451,06 2300,84
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0701 4024320000 243 2751,90 -451,06 2300,84

Общее образование 953 0702 12880,24 5763,01 18643,25
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 953 0702 3100000000 2841,67 2841,67

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 0702 3110000000 2841,67 2841,67
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения 953 0702 3114100000 2841,67 2841,67

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3114124000 143,00 143,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 3114124000 414 143,00 143,00

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0702 3114125000 2698,67 2698,67
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 3114125000 243 1276,55 1276,55

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 3114125000 414 1422,12 1422,12

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 7174,27 -2549,75 4624,52
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 7174,27 -2549,75 4624,52
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные 
работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного 
питания"

953 0702 3414200000 7174,27 -2549,75 4624,52

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 7174,27 -2549,75 4624,52
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 3414224000 243 2774,04 -1649,11 1124,93

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 3414224000 414 4400,23 -900,64 3499,59

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 953 0702 3500000000 467,11 467,11
Подпрограмма "Доступная среда" 953 0702 3530000000 467,11 467,11
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов 
по месту проживания и административных зданий

953 0702 3534100000 467,11 467,11

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3534124000 467,11 467,11
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 3534124000 414 467,11 467,11

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 953 0702 4000000000 2397,19 8312,76 10709,95

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на тер-
ритории ЗАТО Северск" 953 0702 4010000000 649,09 8744,91 9394,00

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

953 0702 4014200000 649,09 8744,91 9394,00

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4014224000 649,09 -649,09
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 4014224000 414 649,09 -649,09

Расходы на создание в 2016 году условий для поэтапного введения феде-
ральных государственных образовательных стандартов 953 0702 4014240970 4697,00 4697,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 4014240970 243 4697,00 4697,00

Обеспечение условий софинансирования мероприятий "дорожной карты" по 
обеспечению безопасности образовательных организаций и других органи-
заций Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей

953 0702 40142S0970 4697,00 4697,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 40142S0970 243 4047,91 4047,91

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 40142S0970 414 649,09 649,09

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Северск" 953 0702 4020000000 1748,10 -432,15 1315,95

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 953 0702 4024300000 1748,10 -432,15 1315,95

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4024324000 1748,10 -432,15 1315,95
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 4024324000 243 1748,10 -432,15 1315,95

Молодежная политика и оздоровление детей 953 0707 16465,77 16465,77
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 953 0707 3200000000 16465,77 16465,77
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 953 0707 3220000000 16465,77 16465,77
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 953 0707 3224100000 16465,77 16465,77

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 953 0707 3224121000 16465,77 16465,77
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0707 3224121000 243 16465,77 16465,77

Культура и кинематография 953 0800 705,10 17,44 722,54
Культура 953 0801 705,10 17,44 722,54
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 705,10 17,44 722,54
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 705,10 17,44 722,54
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 953 0801 3314200000 705,10 17,44 722,54

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

Расходы по библиотекам 953 0801 3314242000 17,44 17,44
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0801 3314242000 243 17,44 17,44

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 39128,18 472,65 39600,83
Общегосударственные вопросы 954 0100 10993,64 71,88 11065,52
Функционирование  местных администраций 954 0104 10993,64 71,88 11065,52
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск" 954 0104 3900000000 10409,80 71,88 10481,68

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000000 10409,80 71,88 10481,68
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статья
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2016 г.
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 954 0104 3940040940 498,50 498,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 121 331,50 331,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

954 0104 3940040940 129 100,11 100,11

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

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

Обеспечение деятельности 954 0104 3940099000 9911,30 71,88 9983,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 121 5691,73 5691,73
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 954 0104 3940099000 122 22,80 22,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

954 0104 3940099000 129 1664,87 1664,87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 954 0104 3940099000 242 492,22 75,00 567,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0104 3940099000 244 2030,88 -3,12 2027,76

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099000 852 7,80 7,80
Уплата иных платежей 954 0104 3940099000 853 1,00 1,00

Непрограммные направления расходов 954 0104 8800000000 583,84 583,84
Резервные фонды 954 0104 8800200000 583,84 583,84

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 954 0104 8800201000 583,84 583,84
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 954 0104 8800201000 122 583,84 583,84

Национальная экономика 954 0400 19211,83 346,47 19558,30
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 366,00 405,90 771,90
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск" 954 0405 3900000000 366,00 405,90 771,90

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000000 300,00 405,90 705,90
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск" 954 0405 3932100000 300,00 405,90 705,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 954 0405 3932140200 276,00 405,90 681,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0405 3932140200 244 31,28 31,28

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0405 3932140200 810 244,72 405,90 650,62

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0405 39321R0550 810 24,00 24,00

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

954 0405 3940040210 66,00 66,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 121 44,12 44,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

954 0405 3940040210 129 13,32 13,32

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 18845,83 -59,43 18786,40
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск" 954 0409 3900000000 17080,54 -5,09 17075,45

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3910000000 17080,54 -5,09 17075,45

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3912100000 17080,54 -5,09 17075,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0409 3912100000 244 15282,15 -5,09 15277,06

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

954 0409 3912140896 1553,18 1553,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0409 3912140896 244 1553,18 1553,18

Обеспечение условий софинансирования на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках государственной програм-
мы  "Развитие транспортной системы в Томской области"

954 0409 39121S0896 245,21 245,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0409 39121S0896 244 245,21 245,21

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 954 0409 4000000000 1765,29 -54,34 1710,95

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 954 0409 4040000000 1765,29 -54,34 1710,95

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

954 0409 4044300000 1765,29 -54,34 1710,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0409 4044300000 244 1765,29 -54,34 1710,95

Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 8922,71 54,30 8977,01
Коммунальное хозяйство 954 0502 1097,20 1097,20
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск" 954 0502 3900000000 1097,20 1097,20
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Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммуналь-
ных услуг на внегородских территориях" 954 0502 3950000000 1097,20 1097,20

Ведомственная целевая программа  "Финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях" 954 0502 3952100000 1097,20 1097,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0502 3952100000 810 1097,20 1097,20

Благоустройство 954 0503 7825,51 54,30 7879,81
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск" 954 0503 3900000000 6982,29 116,60 7098,89

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000000 6982,29 116,60 7098,89
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3922100000 4034,45 116,60 4151,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 3922100000 244 4034,45 116,60 4151,05

Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, 
Мальцево 954 0503 3924100000 122,89 122,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 3924100000 244 122,89 122,89

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

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 954 0503 4100000000 843,22 -62,30 780,92

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 954 0503 4120000000 843,22 -62,30 780,92

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 823,45 -62,30 761,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 4124200000 244 823,45 -62,30 761,15

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информирован-
ности населения о правилах поведения на территории ООПТ 954 0503 4124300000 19,77 19,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 4124300000 244 19,77 19,77

ВСЕГО: 3732283,94 46284,81 3778568,75;

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

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

(тыс.руб.)

Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Общегосударственные вопросы 0100 279216,32 916,76 280133,08
Функционирование высшего должностного лица  муниципального 
образования 0102 3492,45 3492,45

Непрограммные направления расходов 0102 8800000000 3492,45 3492,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 8800000000 100 3492,45 3492,45

Функционирование представительных органов муниципальных об-
разований 0103 43262,36 43262,36

Непрограммные направления расходов 0103 8800000000 43262,36 43262,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8800000000 100 38769,66 38769,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0103 8800000000 200 4463,90 4463,90

Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000000 800 28,80 28,80
Функционирование  местных администраций 0104 153333,79 1170,45 154504,24
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 0104 3900000000 10409,80 71,88 10481,68

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000000 10409,80 71,88 10481,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 3940000000 100 7811,01 7811,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 3940000000 200 2589,99 71,88 2661,87

Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000000 800 8,80 8,80
Непрограммные направления расходов 0104 8800000000 142923,99 1098,57 144022,56

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

0104 8800000000 100 121823,16 846,08 122669,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 8800000000 200 21010,83 252,49 21263,32

Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000000 800 90,00 90,00
Судебная система 0105 25,97 25,97
Непрограммные направления расходов 0105 8800000000 25,97 25,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0105 8800000000 200 25,97 25,97

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 37502,81 37502,81

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципаль-
ными финансами ЗАТО Северск" 0106 4200000000 22879,53 22879,53

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000000 22879,53 22879,53
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 4240000000 100 21381,19 21381,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0106 4240000000 200 1483,34 1483,34

Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000000 800 15,00 15,00
Непрограммные направления расходов 0106 8800000000 14623,28 14623,28

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

0106 8800000000 100 11077,82 11077,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0106 8800000000 200 2041,41 2041,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 8800000000 300 1498,65 1498,65
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000000 800 5,40 5,40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 816,30 816,30
Непрограммные направления расходов 0107 8800000000 816,30 816,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0107 8800000000 200 816,30 816,30

Резервные фонды 0111 6375,76 10,50 6386,26
Непрограммные направления расходов 0111 8800000000 6375,76 10,50 6386,26

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000000 800 6375,76 10,50 6386,26
Другие общегосударственные вопросы 0113 34432,85 -290,17 34142,68
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципаль-
ными финансами ЗАТО Северск" 0113 4200000000 1637,70 -250,00 1387,70

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 4210000000 200 250,00 -250,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюд-
жетного процесса в ЗАТО Северск" 0113 4220000000 1387,70 1387,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 4220000000 200 1387,70 1387,70

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0113 4300000000 7308,80 -295,23 7013,57

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости 
имущества ЗАТО Северск"

0113 4310000000 2585,44 2585,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 4310000000 200 537,20 537,20

Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000000 800 2048,24 2048,24
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт 
муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0113 4330000000 4723,36 -295,23 4428,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 4330000000 200 4723,36 -295,23 4428,13

Непрограммные направления расходов 0113 8800000000 25486,35 255,06 25741,41
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 8800000000 200 17067,30 -99,99 16967,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000000 300 4231,90 4231,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000000 800 4187,15 355,05 4542,20

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0204 8800000000 200 189,02 189,02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 25870,46 -102,69 25767,77
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 25870,46 -102,69 25767,77

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0309 4000000000 25681,37 -4,08 25677,29

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ЗАТО Северск" 0309 4010000000 259,23 44,80 304,03

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

0309 4010000000 100 240,00 44,80 284,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0309 4010000000 200 19,23 19,23

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0309 4020000000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0309 4020000000 200 10,00 10,00

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 0309 4030000000 14073,67 -45,41 14028,26

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

0309 4030000000 100 8460,00 8460,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0309 4030000000 200 3089,92 -45,41 3044,51

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0309 4030000000 400 2520,15 2520,15

Иные бюджетные ассигнования 0309 4030000000 800 3,60 3,60
Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000000 11338,47 -3,47 11335,00

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

0309 4050000000 100 9704,28 9704,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0309 4050000000 200 1626,34 -3,47 1622,87
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34 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000000 800 7,85 7,85

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0309 4300000000 152,11 -88,11 64,00

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

0309 4330000000 152,11 -88,11 64,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0309 4330000000 200 152,11 -88,11 64,00

Непрограммные направления расходов 0309 8800000000 36,98 -10,50 26,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0309 8800000000 200 36,98 -10,50 26,48

Национальная экономика 0400 361298,70 2980,76 364279,46
Общеэкономические вопросы 0401 96221,75 712,21 96933,96
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения тер-
ритории г.Северска"

0401 3600000000 45253,02 485,75 45738,77

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 0401 3670000000 26235,89 5,00 26240,89

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

0401 3670000000 100 22909,62 22909,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0401 3670000000 200 3141,31 5,00 3146,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 3670000000 300 180,67 180,67
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000000 800 4,29 4,29

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строи-
тельства 0401 3680000000 19017,13 480,75 19497,88

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

0401 3680000000 100 16959,12 16959,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0401 3680000000 200 2050,28 480,75 2531,03

Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000000 800 7,73 7,73
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0401 4300000000 50001,17 227,07 50228,24

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000000 50001,17 227,07 50228,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 4360000000 100 31197,70 268,86 31466,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0401 4360000000 200 18793,33 -41,79 18751,54

Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000000 800 10,14 10,14
Непрограммные направления расходов 0401 8800000000 967,56 -0,61 966,95

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

0401 8800000000 100 520,59 520,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0401 8800000000 200 146,41 -0,57 145,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 8800000000 300 300,51 300,51
Иные бюджетные ассигнования 0401 8800000000 800 0,05 -0,04 0,01

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3710,70 405,90 4116,60
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения тер-
ритории г.Северска"

0405 3600000000 2993,50 2993,50

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 0405 3660000000 2946,60 2946,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0405 3660000000 200 2946,60 2946,60

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

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

0405 3670000000 100 46,90 46,90

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 0405 3900000000 366,00 405,90 771,90

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000000 300,00 405,90 705,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0405 3930000000 200 31,28 31,28

Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000000 800 268,73 405,90 674,63
Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000000 66,00 66,00

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

0405 3940000000 100 57,44 57,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0405 3940000000 200 8,56 8,56

Непрограммные направления расходов 0405 8800000000 351,20 351,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0405 8800000000 200 351,20 351,20

Лесное хозяйство 0407 11112,96 20,28 11133,24
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0407 4000000000 1211,06 1211,06

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0407 4020000000 1211,06 1211,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0407 4020000000 200 1211,06 1211,06
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
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Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0407 4300000000 9901,90 20,28 9922,18

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО 
Северск" 0407 4350000000 9901,90 20,28 9922,18

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

0407 4350000000 100 7810,49 20,28 7830,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0407 4350000000 200 2072,01 2072,01

Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000000 800 19,40 19,40
Транспорт 0408 42426,01 42426,01
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 0408 3500000000 42426,01 42426,01

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 0408 3510000000 42426,01 42426,01

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000000 800 42426,01 42426,01
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 200850,66 1842,37 202693,03
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения тер-
ритории г.Северска"

0409 3600000000 170500,56 -1749,85 168750,71

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети" 0409 3610000000 10000,00 100,75 10100,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3610000000 200 10000,00 100,75 10100,75

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового 
посещения" 0409 3630000000 3478,22 3478,22

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0409 3630000000 400 3478,22 3478,22

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и 
расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых тер-
риториях"

0409 3650000000 14116,57 -996,41 13120,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3650000000 200 3874,98 3874,98

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0409 3650000000 400 10241,59 -996,41 9245,18

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 0409 3660000000 142905,77 -854,19 142051,58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3660000000 200 33210,05 -22,19 33187,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0409 3660000000 600 109695,72 -832,00 108863,72

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в 
ЗАТО Северск" 0409 3700000000 322,74 322,74

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и бла-
гоустройстве" 0409 3730000000 322,74 322,74

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

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 0409 3900000000 17080,54 -5,09 17075,45

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внего-
родских территорий ЗАТО Северск" 0409 3910000000 17080,54 -5,09 17075,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3910000000 200 17080,54 -5,09 17075,45

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0409 4000000000 11678,00 3597,31 15275,31

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск" 0409 4040000000 11678,00 3597,31 15275,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0409 4040000000 200 9997,52 3597,31 13594,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0409 4040000000 600 1680,48 1680,48

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года

0409 8000000000 1268,82 1268,82

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0409 8000000000 400 1268,82 1268,82

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6976,62 6976,62
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск" 0412 3000000000 6764,79 6764,79

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области" 0412 3010000000 4063,46 4063,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0412 3010000000 600 4063,46 4063,46

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная 
и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, развитие молодежного предпринимательства"

0412 3020000000 451,33 451,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0412 3020000000 600 101,33 101,33

Иные бюджетные ассигнования 0412 3020000000 800 350,00 350,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благо-
приятной для развития бизнеса" 0412 3030000000 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0412 3030000000 200 306,34 306,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0412 3030000000 600 143,66 143,66

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов предпринимательской деятельности" 0412 3040000000 1800,00 1800,00
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0412 3040000000 600 1800,00 1800,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0412 4300000000 211,83 211,83

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск" 0412 4320000000 211,83 211,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0412 4320000000 200 211,83 211,83

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 248703,79 6683,84 255387,63
Жилищное хозяйство 0501 49243,71 203,14 49446,85
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в 
ЗАТО Северск" 0501 3700000000 1810,08 3,14 1813,22

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000000 1810,08 3,14 1813,22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3720000000 200 1810,08 3,14 1813,22

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 3800000000 47433,63 200,00 47633,63

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация 
аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 0501 3810000000 34178,94 34178,94

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0501 3810000000 400 34178,94 34178,94

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами 
в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 13254,69 200,00 13454,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3820000000 200 13254,69 13254,69

Иные бюджетные ассигнования 0501 3820000000 800 200,00 200,00
Коммунальное хозяйство 0502 14088,80 384,88 14473,68
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в 
ЗАТО Северск" 0502 3700000000 3569,55 3569,55

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0502 3720000000 3053,54 3053,54
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0502 3720000000 400 3053,54 3053,54

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и бла-
гоустройстве" 0502 3730000000 516,01 516,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3730000000 200 516,01 516,01

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 0502 3900000000 1097,20 1097,20

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием 
коммунальных услуг на внегородских территориях" 0502 3950000000 1097,20 1097,20

Иные бюджетные ассигнования 0502 3950000000 800 1097,20 1097,20
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года

0502 8000000000 9422,05 384,88 9806,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0502 8000000000 200 4795,91 546,30 5342,21

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0502 8000000000 400 4626,14 -161,42 4464,72

Благоустройство 0503 140365,63 5016,83 145382,46
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения тер-
ритории г.Северска"

0503 3600000000 85797,70 1362,98 87160,68

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000000 20072,91 61,01 20133,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 3620000000 200 794,15 61,01 855,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0503 3620000000 600 19278,76 19278,76

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового 
посещения" 0503 3630000000 14503,87 504,77 15008,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 3630000000 200 811,03 300,45 1111,48

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0503 3630000000 400 12208,92 204,32 12413,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0503 3630000000 600 1483,92 1483,92

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых пло-
щадок" 0503 3640000000 1671,24 1671,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 3640000000 200 1671,24 1671,24

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 0503 3660000000 49549,68 797,20 50346,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 3660000000 200 44808,67 -34,80 44773,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0503 3660000000 600 4741,01 832,00 5573,01

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в 
ЗАТО Северск" 0503 3700000000 38603,66 400,00 39003,66

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и бла-
гоустройстве" 0503 3730000000 38603,66 400,00 39003,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 3730000000 200 36938,31 400,00 37338,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0503 3730000000 600 1665,35 1665,35

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 0503 3900000000 6982,29 116,60 7098,89

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0503 3920000000 6982,29 116,60 7098,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 3920000000 200 6982,29 116,60 7098,89

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0503 4000000000 2959,41 2959,41
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Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 0503 4030000000 2033,56 2033,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 4030000000 200 778,43 778,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0503 4030000000 600 1255,13 1255,13

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0503 4040000000 600 925,85 925,85

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" 0503 4100000000 4870,73 -362,75 4507,98

Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000000 4027,51 -300,45 3727,06
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 4110000000 200 1227,51 -300,45 927,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0503 4110000000 600 2800,00 2800,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 4120000000 843,22 -62,30 780,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0503 4120000000 200 843,22 -62,30 780,92

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года

0503 8000000000 1151,84 3500,00 4651,84

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0503 8000000000 400 1151,84 3500,00 4651,84

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 45005,65 1078,99 46084,64
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения тер-
ритории г.Северска"

0505 3600000000 28971,40 435,77 29407,17

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 0505 3660000000 28971,40 435,77 29407,17

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

0505 3660000000 100 24636,06 435,77 25071,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0505 3660000000 200 4200,91 4200,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3660000000 300 46,16 46,16
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000000 800 88,27 88,27

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

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами 
в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 1537,70 1537,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0505 3820000000 600 1537,70 1537,70

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0505 4300000000 14408,89 643,22 15052,11

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

0505 4330000000 14408,89 643,22 15052,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0505 4330000000 200 14216,60 643,22 14859,82

Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000000 800 192,29 192,29
Непрограммные направления расходов 0505 8800000000 87,66 87,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0505 8800000000 200 87,66 87,66

Охрана окружающей среды 0600 243,60 -44,60 199,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 243,60 -44,60 199,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" 0603 4100000000 243,60 -44,60 199,00

Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000000 47,10 -27,20 19,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0603 4110000000 200 47,10 -27,20 19,90

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0603 4120000000 196,50 -17,40 179,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0603 4120000000 200 196,50 -17,40 179,10

Образование 0700 2244812,14 23924,58 2268736,72
Дошкольное образование 0701 880868,01 -407,51 880460,50
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 877996,13 18,55 878014,68
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 34262,60 255,62 34518,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0701 3410000000 200 993,29 55,92 1049,21

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0701 3410000000 400 33269,31 33269,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 3410000000 600 199,70 199,70

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных органи-
заций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0701 3450000000 843733,53 -237,07 843496,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 3450000000 600 843733,53 -237,07 843496,46

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0701 4000000000 2751,90 -451,06 2300,84

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0701 4020000000 2751,90 -451,06 2300,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0701 4020000000 200 2751,90 -451,06 2300,84

Непрограммные направления расходов 0701 8800000000 119,98 25,00 144,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 8800000000 600 119,98 25,00 144,98
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Общее образование 0702 1176922,50 19560,81 1196483,31
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Северск" 0702 3100000000 239626,42 2286,03 241912,45

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 0702 3110000000 2841,67 2841,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0702 3110000000 200 1276,55 1276,55

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0702 3110000000 400 1565,12 1565,12

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 3120000000 236784,75 2286,03 239070,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 3120000000 600 236784,75 2286,03 239070,78

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" 0702 3300000000 102688,97 461,27 103150,24

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 3310000000 102688,97 461,27 103150,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 3310000000 600 102688,97 461,27 103150,24

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 829918,43 8063,05 837981,48
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 7174,27 -2549,75 4624,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0702 3410000000 200 2774,04 -1649,11 1124,93

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0702 3410000000 400 4400,23 -900,64 3499,59

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных органи-
заций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0702 3450000000 822744,16 10612,80 833356,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 3450000000 600 822744,16 10612,80 833356,96

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 0702 3500000000 467,11 467,11

Подпрограмма "Доступная среда" 0702 3530000000 467,11 467,11
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0702 3530000000 400 467,11 467,11

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0702 4000000000 3942,82 8312,76 12255,58

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ЗАТО Северск" 0702 4010000000 649,09 8744,91 9394,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0702 4010000000 200 8744,91 8744,91

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0702 4010000000 400 649,09 649,09

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0702 4020000000 3293,73 -432,15 2861,58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0702 4020000000 200 1748,10 -432,15 1315,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 4020000000 600 1545,63 1545,63

Непрограммные направления расходов 0702 8800000000 278,75 437,70 716,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 8800000000 600 278,75 437,70 716,45

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 101048,67 2027,32 103075,99
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 98953,42 2047,32 101000,74
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 3931,00 -6,00 3925,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0707 3210000000 200 310,00 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3210000000 300 236,00 -6,00 230,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 3210000000 600 1592,16 1592,16

Иные бюджетные ассигнования 0707 3210000000 800 1792,84 1792,84
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 75745,30 2053,32 77798,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0707 3220000000 200 16765,77 16765,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 3220000000 600 58979,53 2053,32 61032,85

Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000000 19277,12 19277,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 3240000000 100 15188,06 15188,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0707 3240000000 200 4077,91 4077,91

Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000000 800 11,15 11,15
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0707 4000000000 1950,25 1950,25

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 4020000000 600 1950,25 1950,25

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" 0707 4400000000 145,00 -20,00 125,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веще-
ствами"

0707 4410000000 130,00 -20,00 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4410000000 200 80,00 -20,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 4410000000 600 50,00 50,00

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

0707 4430000000 15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4430000000 200 15,00 15,00

Другие вопросы в области образования 0709 85972,96 2743,96 88716,92
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правовых актов органов местного самоуправления 
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Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" 0709 3300000000 300,00 300,00

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 300,00 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 3310000000 600 300,00 300,00

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 78454,49 3131,27 81585,76
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0709 3410000000 1776,96 1776,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 3410000000 600 1776,96 1776,96

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества 
образования" 0709 3420000000 320,00 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 3420000000 600 320,00 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей" 0709 3430000000 2466,80 2029,25 4496,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 3430000000 600 2466,80 2029,25 4496,05

Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 247,54 -16,34 231,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 3440000000 600 247,54 -16,34 231,20

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр обра-
зования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3460000000 53061,78 350,00 53411,78

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

0709 3460000000 100 26818,49 26818,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0709 3460000000 200 2316,54 2316,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 3460000000 600 23898,58 350,00 24248,58

Иные бюджетные ассигнования 0709 3460000000 800 28,17 28,17
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 20581,41 768,36 21349,77

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

0709 3470000000 100 18990,42 233,36 19223,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0709 3470000000 200 1205,99 535,00 1740,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 3470000000 300 385,00 385,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 0709 3500000000 1016,80 1016,80

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 0709 3540000000 1016,80 1016,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 3540000000 300 1016,80 1016,80
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в 
ЗАТО Северск" 0709 3700000000 550,12 550,12

Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 0709 3710000000 550,12 550,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 3710000000 600 550,12 550,12

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0709 4000000000 4754,77 -1000,00 3754,77

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ЗАТО Северск" 0709 4010000000 1185,55 -1000,00 185,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 4010000000 600 1185,55 -1000,00 185,55

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 4020000000 600 3520,00 3520,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск" 0709 4040000000 49,22 49,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 4040000000 600 49,22 49,22

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" 0709 4100000000 150,90 150,90

Подпрограмма "Чистый город" 0709 4110000000 150,90 150,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 4110000000 600 150,90 150,90

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" 0709 4400000000 1296,00 62,57 1358,57

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веще-
ствами"

0709 4410000000 1046,00 62,57 1108,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 4410000000 600 1046,00 62,57 1108,57

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

0709 4430000000 250,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 4430000000 600 250,00 250,00

Культура и кинематография 0800 278734,76 944,43 279679,19
Культура 0801 273315,35 920,19 274235,54
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" 0801 3300000000 273195,10 920,19 274115,29

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 273195,10 920,19 274115,29
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0801 3310000000 200 705,10 17,44 722,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 3310000000 600 272490,00 902,75 273392,75
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Непрограммные направления расходов 0801 8800000000 120,25 120,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 8800000000 600 120,25 120,25

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5419,41 24,24 5443,65
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" 0804 3300000000 3407,01 3407,01

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 3278,61 3278,61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0804 3310000000 200 166,26 -100,00 66,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0804 3310000000 600 3112,35 100,00 3212,35

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на терри-
тории ЗАТО Северск" 0804 3320000000 128,40 128,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0804 3320000000 600 128,40 128,40

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0804 4000000000 1782,40 24,24 1806,64

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 0804 4020000000 1782,40 24,24 1806,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0804 4020000000 600 1782,40 24,24 1806,64

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" 0804 4400000000 230,00 230,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веще-
ствами"

0804 4410000000 219,00 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0804 4410000000 600 219,00 219,00

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

0804 4430000000 11,00 11,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0804 4430000000 600 11,00 11,00

Социальная политика 1000 229917,41 9978,74 239896,15
Социальное обслуживание населения 1002 5343,09 7,59 5350,68
Непрограммные направления расходов 1002 8800000000 5343,09 7,59 5350,68

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

1002 8800000000 100 4365,46 7,59 4373,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1002 8800000000 200 970,63 970,63

Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000000 800 7,00 7,00
Социальное обеспечение населения 1003 20494,93 4435,53 24930,46
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1003 3200000000 18474,93 4435,53 22910,46
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000000 18474,93 4435,53 22910,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3230000000 300 18474,93 4435,53 22910,46
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 1003 3500000000 2020,00 2020,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 1003 3510000000 2020,00 2020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1003 3510000000 200 20,00 20,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000000 300 2000,00 2000,00
Охрана семьи и детства 1004 51675,78 5218,19 56893,97
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 1004 3500000000 46291,05 2385,50 48676,55

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 1004 3540000000 46291,05 2385,50 48676,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1004 3540000000 200 208,75 7,00 215,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3540000000 300 46082,30 2378,50 48460,80
Непрограммные направления расходов 1004 8800000000 5384,73 2832,69 8217,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 8800000000 300 5384,73 2832,69 8217,42
Другие вопросы в области социальной политики 1006 152403,61 317,43 152721,04
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 1006 3500000000 152256,51 194,00 152450,51

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 1006 3510000000 146140,84 146140,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1006 3510000000 200 326,30 326,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000000 300 109184,34 109184,34
Иные бюджетные ассигнования 1006 3510000000 800 36630,20 36630,20

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводче-
ских обществ ЗАТО Северск" 1006 3520000000 5797,79 -106,00 5691,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 3520000000 600 5797,79 -106,00 5691,79

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 3530000000 317,88 300,00 617,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1006 3530000000 200 317,88 300,00 617,88

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" 1006 4400000000 147,10 -42,57 104,53

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веще-
ствами"

1006 4410000000 147,10 -42,57 104,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1006 4410000000 200 147,10 -42,57 104,53

Непрограммные направления расходов 1006 8800000000 166,00 166,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 8800000000 600 166,00 166,00

Физическая культура и спорт 1100 54404,60 54404,60
Физическая культура 1101 9104,60 9104,60
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Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2016 г.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 9104,60 9104,60

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 7070,90 7070,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1101 3110000000 200 643,03 -210,45 432,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 3110000000 600 6427,87 210,45 6638,32

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 1733,60 1733,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1101 3120000000 100 93,70 87,30 181,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1101 3120000000 200 174,60 -87,30 87,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3120000000 300 480,00 480,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 3120000000 600 985,30 985,30

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3130000000 300,10 300,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 3130000000 600 300,10 300,10

Массовый спорт 1102 45300,00 45300,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Северск" 1102 3100000000 45300,00 45300,00

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1102 3110000000 45300,00 45300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1102 3110000000 200 8060,00 8060,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 1102 3110000000 400 32300,00 32300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 3110000000 600 4940,00 4940,00

Средства массовой информации 1200 4206,10 1003,00 5209,10
Периодическая печать и издательства 1202 4206,10 1003,00 5209,10
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 1202 4300000000 4206,10 1003,00 5209,10

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в 
части выполнения муниципального задания" 1202 4340000000 4206,10 1003,00 5209,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1202 4340000000 600 4206,10 1003,00 5209,10

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 4687,04 4687,04
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 4687,04 4687,04
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципаль-
ными финансами ЗАТО Северск" 1301 4200000000 4687,04 4687,04

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000000 4687,04 4687,04
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000000 700 4687,04 4687,04

ВСЕГО: 3732283,94 46284,81 3778568,75;

Приложение 10 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
РАСХОДЫ

 бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО пРОгРАММныМ И нЕпРОгРАММныМ нАпРАВЛЕнИяМ ДЕяТЕЛьнОСТИ нА 2016 гОД       

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2016 г.
1 Программные мероприятия

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 6764,79 6764,79
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области" 3010000000 4063,46 4063,46

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства 3014100000 4063,46 4063,46

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муни-
ципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

3014140050 1063,46 1063,46

Обеспечение условий софинансирования на создание, развитие и обеспечение деятельности 
муниципальных бизнес-инкубаторов в рамках государственной программы "Развитие предпри-
нимательства в Томской области"

30141S0050 300,00 300,00

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"

3020000000 451,33 451,33

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства ЗАТО Северск 3024100000 350,00 350,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, 
ориентированных на молодежь, включая школьников 3024200000 101,33 101,33

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 450,00 450,00
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа 
субъекта предпринимательства 3034100000 450,00 450,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской 
деятельности" 3040000000 1800,00 1800,00

Основное мероприятие: предоставление субсидии НФ "Фонд развития малого и среднего предпри-
нимательства ЗАТО Северск" на пополнение фондов на выдачу микрозаймов 3044100000 1800,00 1800,00

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 294031,02 2286,03 296317,05
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 55212,57 55212,57
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической 
культуры и спорта"

3112100000 4449,50 4449,50

Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт  объ-
ектов спортивного назначения 3114100000 48141,67 48141,67

Расходы по общеобразовательным организациям 3114124000 3263,00 3263,00
Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114125000 36558,67 36558,67
Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3114140000 260,00 260,00
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Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2016 г.
Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
по месту жительства 3114200000 2621,40 2621,40

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 3114240310 2219,00 2219,00
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту 
жительства 31142S0310 402,40 402,40

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 238518,35 2286,03 240804,38
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 3122100000 236784,75 2286,03 239070,78

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3122125000 206579,28 2286,03 208865,31
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования

3122140330 23430,00 23430,00

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих долж-
ности врачей, а также среднего медицинского персонала

3122140340 3547,90 3547,90

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 3122140400 3063,03 3063,03

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3122140530 164,54 164,54

Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реали-
зация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров" 3122200000 1733,60 1733,60

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

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 117428,35 6482,85 123911,20
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 3931,00 -6,00 3925,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 412,00 -6,00 406,00
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых 
отрядов

3214100000 3519,00 3519,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 75745,30 2053,32 77798,62
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100000 75745,30 2053,32 77798,62

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224121000 57239,90 2053,32 59293,22
Организация отдыха детей в каникулярное время 3224140790 9507,80 9507,80
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 32241S0790 8997,60 8997,60

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 18474,93 4435,53 22910,46
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 3234100000 18474,93 4435,53 22910,46

Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище»

3234150200 5635,11 5635,11

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семьей" 
государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области"

32341R0200 8099,50 8099,50

Обеспечение условий софинансирования на на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" 32341S0200 4740,32 4435,53 9175,85

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 19277,12 19277,12
Обеспечение деятельности 3240099000 19277,12 19277,12

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 379591,08 1381,46 380972,54
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 379462,68 1381,46 380844,14
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения на-
селения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 3312100000 272490,00 902,75 273392,75

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140000 72312,65 617,31 72929,96
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры

3312140650 75166,30 75166,30

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 3312140660 7649,30 -290,00 7359,30

Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141000 9917,57 41,99 9959,56
Расходы по библиотекам 3312142000 34663,19 46,95 34710,14
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3312143000 72780,99 482,90 73263,89
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

3312151460 3,60 3,60

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности" 3312200000 102688,97 461,27 103150,24

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3312225000 78514,84 461,27 78976,11
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 3312240400 3477,97 3477,97

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3312240530 23,46 23,46

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

3312240670 20672,70 20672,70

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений культуры 3314200000 705,10 17,44 722,54

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240000 705,10 705,10
Расходы по библиотекам 3314242000 17,44 17,44

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300000 3578,61 3578,61
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 128,40 128,40
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных на-
правлений туризма 3324300000 128,40 128,40

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 3324340690 103,10 103,10
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 33243S0690 25,30 25,30

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1786369,05 11212,87 1797581,92
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 43213,83 -2294,13 40919,70
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания обучающихся и вос-
питанников образовательных организаций" 3412100000 1776,96 1776,96
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2016 г.
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных об-
разовательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной организации

3414100000 34262,60 55,92 34318,52

Расходы по дошкольным организациям 3414120000 1931,70 55,92 1987,62
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с исполь-
зованием механизма государственно-частного партнерства 341414И590 32330,90 32330,90

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеоб-
разовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 3414200000 7174,27 -2549,75 4624,52

Расходы по общеобразовательным организациям 3414224000 7174,27 -2549,75 4624,52
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных 
организациях ЗАТО Северск 3414400000 199,70 199,70

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

3424100000 320,00 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 2466,80 2029,25 4496,05
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 1811,80 56,00 1867,80

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления сопровождения одаренных 
детей 3434140500 611,80 611,80

Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня 3434200000 100,00 2000,00 2100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 555,00 -26,75 528,25
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 247,54 -16,34 231,20
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва 3444200000 247,54 -16,34 231,20

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

3450000000 1666477,69 10375,73 1676853,42

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных ор-
ганизаций ЗАТО Северск" 3452100000 843733,53 -237,07 843496,46

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области

3452140370 399487,40 399487,40

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

3452140380 608,70 608,70

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных дошкольных

3452140390 104158,10 104158,10

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

3452140470 6893,83 6893,83

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3452140530 140,62 140,62

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций 
и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 3452200000 822744,16 10612,80 833356,96

расходы организации по внешкольной работе с детьми 3452225000 15658,99 9,87 15668,86
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания Томской области 3452240400 807,00 807,00

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педа-
гогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

3452240410 5501,50 5501,50

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области

3452240420 514994,10 514994,10

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исклю-
чением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

3452240440 1605,20 1605,20

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполненных работ в муниципальных общеобразовательных организациях 3452240450 28307,50 28307,50

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

3452240460 52537,00 52537,00

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

3452240470 18675,57 18675,57

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих рас-
ходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за 
исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным обще-
образовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

3452240480 7961,90 7961,90

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской об-
ласти молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 3452240520 704,00 704,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3452240530 515,38 515,38
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2016 г.
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразова-
тельные программы среднего общего образования

3452240950 152,00 152,00

Иные межбюджетные трасферты на создание в 2016 году условий для поэтапного введения фе-
деральных государственных образовательных стандартов 3452240970 10455,00 10455,00

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культуры и спортом 34522R0970 420,00 420,00

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

3460000000 53061,78 350,00 53411,78

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреж-
дения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 3462100000 23898,58 350,00 24248,58

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреж-
дения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 3462200000 29163,20 29163,20

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия обьразовательных 
учреждений" 3462288000 29163,20 29163,20

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 20581,41 768,36 21349,77
Обеспечение деятельности 3470099000 20581,41 768,36 21349,77

1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 244477,48 2579,50 247056,98
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск" 3510000000 190586,85 190586,85

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по 
социально-значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" 3512100000 42426,01 42426,01

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100000 148160,84 148160,84
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными пре-
паратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, местом жительства которых является Томская область

3514140290 21489,60 21489,60

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

3514140710 1010,00 1010,00

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

3514151970 15140,60 15140,60

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, про-
живающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем 3514160000 77,60 77,60

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

3514161000 654,50 654,50

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

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения иком-
мунальных услуг 3514163000 321,60 321,60

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

Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня 
госрегистрации брака)

3514165000 2542,80 2542,80

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

3514166000 2571,60 2571,60

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муниципальной программы 3514167000 5171,20 5171,20
Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514168000 1989,20 1989,20
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным 
транспортом 3514169000 40,40 40,40

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 3514171000 1469,90 1469,90

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награж-
денным орденом "Родительская слава", и членам их семей 3514172000 152,70 152,70

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 3514174000 8585,00 8585,00
Иные расходы по подпрограмме 3514177000 85827,14 85827,14
Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших 
в повторный брак

35141S0710 1010,00 1010,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5797,79 -106,00 5691,79
Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области 3520200000 106,00 -106,00

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объеди-
нениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 3524100000 5691,79 5691,79

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000000 784,99 300,00 1084,99
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муни-
ципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов по месту проживания и администра-
тивных зданий

3534100000 784,99 300,00 1084,99

Расходы по общеобразовательным организациям 3534124000 467,11 467,11
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 47307,85 2385,50 49693,35
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

3544100000 47307,85 2385,50 49693,35
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Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мяг-
ким 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, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

3544140740 1016,80 1016,80

Осуществление отдельных государственных полномочий на проведение ремонта жилых поме-
щений, единственным собственником которых являются дети сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

3544140750 87,75 87,75

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными сред-
ствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

3544140760 27702,00 27702,00

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям

3544140770 7186,60 2230,00 9416,60

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3544150820 1499,90 1499,90

Субвенции на осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 3544152600 795,80 155,50 951,30

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 35441R0820 9019,00 9019,00

1.7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 3600000000 333516,18 534,65 334050,83

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 10000,00 100,75 10100,75
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 3612100000 10000,00 100,75 10100,75
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 20072,91 61,01 20133,92
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 3622100000 3294,15 61,01 3355,16
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 3622200000 384,50 384,50
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически 
привлекательном состоянии" 3622300000 16394,26 16394,26

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 17982,09 504,77 18486,86
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм 3634100000 2294,95 300,45 2595,40
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры 3634200000 15687,14 204,32 15891,46
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000000 1671,24 1671,24
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым оборудованием 3644100000 1671,24 1671,24
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 3650000000 14116,57 -996,41 13120,16

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100000 14116,57 -996,41 13120,16
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000000 224373,45 378,78 224752,23

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию числен-
ности безнадзорных животных 3660040160 2946,60 2946,60

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  
объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3662100000 180608,64 -335,51 180273,13

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках госу-
дарственной программы  "Развитие транспортной системы в Томской области" 3662140896 7690,52 7690,52

Обеспечение условий софинансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках государственной программы  "Развитие транспортной системы в 
Томской области"

36621S0896 991,87 -571,38 420,49

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания 
и жизнедеятельности населения" 3662200000 11846,81 278,52 12125,33

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" 3662300000 28971,40 435,77 29407,17

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 3662388000 28971,40 435,77 29407,17
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000000 26282,79 5,00 26287,79

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию числен-
ности безнадзорных животных (на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления)

3670040170 46,90 46,90

Обеспечение деятельности управления 3670099000 26235,89 5,00 26240,89
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 19017,13 480,75 19497,88

Обеспечение деятельности управления 3680099000 19017,13 480,75 19497,88
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 44306,03 953,26 45259,29

Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000000 550,12 550,12
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффектив-
ности МУ 3714100000 550,12 550,12

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 4863,62 3,14 4866,76
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация 
энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 3724100000 1810,08 3,14 1813,22

Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации 3724300000 3053,54 3053,54
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 39442,41 400,00 39842,41
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 3732100000 38926,40 400,00 39326,40

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление 
энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надеж-
ности и безопасности водоснабжения и водоотведения

3734100000 209,01 209,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, 
праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды 3734200000 307,00 307,00

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 48971,33 200,00 49171,33
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 3810000000 34178,94 34178,94

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 3814100000 34178,94 34178,94
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

3814109502 13722,13 13722,13

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

3814109602 18586,24 18586,24

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 14792,39 200,00 14992,39
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Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда в ЗАТО Северск" 3822100000 1681,66 34,81 1716,47

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 3822200000 900,00 -34,81 865,19

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск 
Томской области" 3822300000 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товари-
ществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 3822400000 900,00 900,00

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" 3822500000 10673,03 200,00 10873,03

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 35935,83 589,29 36525,12
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000000 17080,54 -5,09 17075,45
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 3912100000 17080,54 -5,09 17075,45

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках госу-
дарственной программы  "Развитие транспортной системы в Томской области" 3912140896 1553,18 1553,18

Обеспечение условий софинансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках государственной программы  "Развитие транспортной системы в 
Томской области"

39121S0896 245,21 245,21

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 6982,29 116,60 7098,89
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 3922100000 4034,45 116,60 4151,05

Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, Мальцево 3924100000 122,89 122,89
Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок 3924200000 2824,95 2824,95
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 300,00 405,90 705,90
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования 
на территории ЗАТО Северск" 3932100000 300,00 405,90 705,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства (поддержка малых форм хозяйствования) 3932140200 276,00 405,90 681,90

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования 39321R0550 24,00 24,00

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10475,80 71,88 10547,68
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе 
на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 3940040210 66,00 66,00

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области 3940040940 498,50 498,50

Обеспечение деятельности 3940099000 9911,30 71,88 9983,18
Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внего-
родских территориях" 3950000000 1097,20 1097,20

Ведомственная целевая программа  "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере теплоснабжения на внегородских территориях" 3952100000 1097,20 1097,20

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 56711,98 10479,17 67191,15
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 2093,87 7789,71 9883,58
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан 
правоохранительной направленности 4014100000 259,23 35,20 294,43

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

4014200000 1834,64 7754,51 9589,15

Расходы по общеобразовательным организациям 4014224000 649,09 -649,09
Расходы на создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных 
образовательных стандартов 4014240970 4697,00 4697,00

Обеспечение условий софинансирования мероприятий "дорожной карты" по обеспечению 
безопасности образовательных организаций и других организаций Томской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей

40142S0000 1000,00 -1000,00

Обеспечение условий софинансирования мероприятий "дорожной карты" по обеспечению 
безопасности образовательных организаций и других организаций Томской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей

40142S0970 4697,00 4697,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 14519,34 -858,97 13660,37
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопас-
ности 4024200000 30,00 30,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 13278,28 -858,97 12419,31
Расходы по дошкольным организациям 4024320000 2751,90 -451,06 2300,84
Расходы по общеобразовательным организациям 4024324000 1748,10 -432,15 1315,95

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 4024400000 1211,06 1211,06
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени" 4030000000 16107,23 -45,41 16061,82

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 65,95 65,95
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск" 4032200000 10406,20 10406,20

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032288000 10406,20 10406,20
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости 
функционирования организаций 4034100000 1800,55 1800,55

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, располо-
женных на территории ЗАТО Северск 4034200000 1314,38 -45,41 1268,97

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300000 2520,15 2520,15
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000000 12653,07 3597,31 16250,38
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и 
текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск Томской области"

4042100000 1680,48 1680,48

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорож-
ного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения 4044200000 49,22 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требо-
ваниям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 4044300000 10923,37 3597,31 14520,68

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 11338,47 -3,47 11335,00
Обеспечение деятельности 4050099000 11338,47 -3,47 11335,00

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 5265,23 -407,35 4857,88
Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 4225,51 -327,65 3897,86
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от насе-
ления, захоронении биологических отходов и очистка земельных участков от несанкционированных 
свалок

4114100000 4027,51 -300,45 3727,06

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114200000 198,00 -27,20 170,80
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Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 1039,72 -79,70 960,02

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 156,00 156,00
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 823,45 -62,30 761,15
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о 
правилах поведения на территории ООПТ 4124300000 60,27 -17,40 42,87

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 29204,27 -250,00 28954,27
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджет-
ного процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 250,00 -250,00

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

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000000 1387,70 1387,70
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопрово-
ждения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 4222100000 1387,70 1387,70

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 4687,04 4687,04
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4232100000 4687,04 4687,04
Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 22879,53 22879,53

Обеспечение деятельности 4240099000 22879,53 22879,53
1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 86190,80 1510,23 87701,03

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000000 2585,44 2585,44

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

4312100000 537,20 537,20

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный 
бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО Северск физическому лицу"

4312200000 2048,24 2048,24

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 211,83 211,83
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск" 4322100000 211,83 211,83

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000000 19284,36 259,88 19544,24

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

4332100000 14561,00 555,11 15116,11

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-
хозяйственного назначения" 4332200000 4723,36 -295,23 4428,13

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципаль-
ного задания" 4340000000 4206,10 1003,00 5209,10

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

4342100000 4206,10 1003,00 5209,10

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 9901,90 20,28 9922,18
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352100000 9743,10 20,28 9763,38

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352188000 9743,10 20,28 9763,38
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200000 158,80 158,80
Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 50001,17 227,07 50228,24

Обеспечение деятельности 4360099000 50001,17 227,07 50228,24
1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1818,10 1818,10

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 4410000000 1542,10 1542,10

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 1441,10 1441,10
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения 4414200000 101,00 101,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напит-
ками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000000 276,00 276,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение  
роликов антинаркотической направленности 4434100000 276,00 276,00

1.16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000000 11842,71 3884,88 15727,59

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 8004100000 869,90 869,90
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 5232,12 5232,12
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300000 2843,52 -161,42 2682,10
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 8004400000 1178,25 546,30 1724,55
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
на территории ЗАТО Северск 8004500000 1550,76 3500,00 5050,76

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

2. Непрограммные направления расходов 8800000000 249859,71 4847,97 254707,68
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению 
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых

8800040100 1,90 1,90

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

8800040110 19,00 19,00

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 8800040140 527,00 527,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 8800040640 73,00 73,00

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

8800040700 270,00 270,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 8800040730 1115,00 1115,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Томской области 8800040780 4905,00 4905,00
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Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

8800040820 0,60 0,60

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 8800040940 498,50 498,50

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 8800051200 25,97 25,97

Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 8800053910 351,20 351,20
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 199998,49 1106,16 201104,65

Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188000 5343,09 7,59 5350,68
Обеспечение деятельности 8800199000 194655,40 1098,57 195753,97

Резервные фонды 8800200000 9783,06 628,70 10411,76
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201000 6610,66 6610,66
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 8800202000 2683,42 2683,42

Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 4531,90 4531,90
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301000 4231,90 4231,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда 
между организациями ЗАТО Северск 8800302000 300,00 300,00

Исполнение судебных актов 8800400000 7300,98 3187,74 10488,72
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 8800500000 1970,90 1970,90

Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 16276,00 16276,00
Прочие расходы 8800700000 1796,62 -99,99 1696,63

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 8800701000 561,30 561,30
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702000 189,02 189,02
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 8800703000 230,00 -99,99 130,01
Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО Северск" 8800704000 816,30 816,30

Выплаты в связи с ликвидацией структурных подразделений (органов) Администрации ЗАТО Северск 8800900000 440,56 -0,61 439,95
Обеспечение деятельности 8800909900 440,56 -0,61 439,95

ВСЕГО: 3732283,94 46284,81 3778568,75»;

«Приложение 12 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
 РАСХОДЫ 

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй В ОбъЕКТы КАпИТАЛьнОгО СТРОИТЕЛьСТВА МУнИцИпАЛьнОй 
СОбСТВЕннОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК  нА 2016 гОД

(тыс.руб.)

Nпп Наименование Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г.

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2520,15 2520,15

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 2520,15 2520,15

0309 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 2520,15 2520,15

0309 Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 2520,15 2520,15

0309 Строительство системы оповещения территории г.Северска 2520,15 2520,15
0309 за счет средств местного бюджета 2520,15 2520,15
0400 Национальная экономика 14988,63 -996,41 13992,22
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14988,63 -996,41 13992,22

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения территории г.Северска" 13719,81 -996,41 12723,40

0409 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3478,22 3478,22

0409 Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до железнодорожного переезда по ул.Предзаводская 
в г.Северске 3478,22 3478,22

0409 за счет средств местного бюджета 3478,22 3478,22

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов 
на внутридворовых территориях" 10241,59 -996,41 9245,18

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром 10241,59 -996,41 9245,18
0409 за счет средств местного бюджета 10241,59 -996,41 9245,18

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

0409 Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь 1268,82 1268,82
0409 Расходы за счет средств местного бюджета 1268,82 1268,82
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 55219,38 3542,90 58762,28
0501 Жилищное хозяйство 34178,94 34178,94
0501 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 34178,94 34178,94

0501 Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск" 34178,94 34178,94

0501 Строительство 80 квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь 34178,94 34178,94
0501 за счет средств местного бюджета 1870,57 1870,57
0501 за счет средств федерального бюджета 13722,13 13722,13
0501 за счет средств областного бюджета 18586,24 18586,24
0502 Коммунальное хозяйство 7679,68 -161,42 7518,26
0502 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3053,54 3053,54
0502 Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3053,54 3053,54
0502 Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка 2103,54 2103,54
0502 за счет средств местного бюджета 2103,54 2103,54
0502 Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск 950,00 950,00
0502 за счет средств местного бюджета 950,00 950,00

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года 4626,14 -161,42 4464,72

0502 Строительство КНС на территории ПАТП в г.Северске 577,26 577,26
0502 за счет средств местного бюджета 577,26 577,26
0502 Строительство очистных сооружений г.Северска 600,99 600,99
0502 за счет средств местного бюджета 600,99 600,99
0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 30,00 30,00
0502 за счет средств местного бюджета 30,00 30,00

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины 
№ 7а, 15а в г.Северске 693,80 693,80

0502 за счет средств местного бюджета 693,80 693,80
0502 Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул.Мало-Проточная в пос. Самусь 2119,72 -161,42 1958,30
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Nпп Наименование Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой ЗАТО 
Северск 2016 г.

0502 за счет средств местного бюджета 2119,72 -161,42 1958,30
0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске 604,37 604,37
0502 за счет средств местного бюджета 604,37 604,37
0503 Благоустройство 13360,76 3704,32 17065,08

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения территории г.Северска" 12208,92 204,32 12413,24

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 12208,92 204,32 12413,24
0503 Строительство Почетного воинского захоронения 3309,50 4,45 3313,95
0503 за счет средств местного бюджета 3309,50 4,45 3313,95
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 3500,00 3500,00
0503 за счет средств местного бюджета 3500,00 3500,00
0503 Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске 3902,53 199,87 4102,40
0503 за счет средств местного бюджета 3902,53 199,87 4102,40

0503 Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне 
№ 10 г.Северска 558,33 558,33

0503 за счет средств местного бюджета 558,33 558,33
0503 Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 938,56 938,56
0503 за счет средств местного бюджета 938,56 938,56

0503 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года 1151,84 3500,00 4651,84

0503 Строительство линии наружного освещения проезжей части от КПП Сосновка до железнодорожного пере-
езда № 8 по Северной дороге в г.Северске 869,90 869,90

0503 за счет средств местного бюджета 869,90 869,90
0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 281,94 3500,00 3781,94
0503 за счет средств местного бюджета 281,94 3500,00 3781,94
0700 Образование 8019,96 -900,64 7119,32
0701 Дошкольное образование 938,41 938,41
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 938,41 938,41
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 938,41 938,41
0701 Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад № 40", корпус № 2 938,41 938,41
0701 за счет средств местного бюджета 938,41 938,41
0702 Общее образование 7081,55 -900,64 6180,91
0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1565,12 1565,12
0702 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1565,12 1565,12
0702 Строительство комплексной спортивной площадки на территории  МБОУ "СОШ № 89" в г.Северске 143,00 143,00
0702 за счет средств местного бюджета 143,00 143,00
0702 Реконструкция здания специализированного зала бокса "Авангард" 820,78 820,78
0702 за счет средств местного бюджета 820,78 820,78
0702 Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР "Янтарь" 601,34 601,34
0702 за счет средств местного бюджета 601,34 601,34
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 4400,23 -900,64 3499,59
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 4400,23 -900,64 3499,59
0702 Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь 2623,60 -900,64 1722,96
0702 за счет средств местного бюджета 2623,60 -900,64 1722,96
0702 Реконструкция МБОУ "СОШ № 78" (пристройка начальной школы) 1776,63 1776,63
0702 за счет средств местного бюджета 1776,63 1776,63
0702 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 467,11 467,11
0702 Подпрограмма "Доступная среда" 467,11 467,11
0702 Устройство лифта для подъема детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ "СОШ № 84" 467,11 467,11
0702 за счет средств местного бюджета 467,11 467,11
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 649,09 649,09
0702 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 649,09 649,09
0702 Реконструкция ограждения МБОУ "СОШ № 197" 649,09 649,09
0702 за счет средств местного бюджета 649,09 649,09
1100 Физическая культура и спорт 32300,00 32300,00
1102 Массовый спорт 32300,00 32300,00
1102 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 32300,00 32300,00
1102 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 32300,00 32300,00
1102 Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 32300,00 32300,00
1102 за счет средств местного бюджета 32300,00 32300,00

ВСЕГО: 113048,12 1645,85 114693,97
за счет средств местного бюджета: 80739,75 1645,85 82385,60
за счет средств федерального бюджета: 13722,13 13722,13
за счет средств областного бюджета: 18586,24 18 586,24;

Приложение 13 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ПЛАН

  фИнАнСИРОВАнИя КАпИТАЛьнОгО РЕМОнТА ОбъЕКТОВ СОцИАЛьнОй СфЕРы ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 гОД

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Получатели бюджетных средств Утв. Думой ЗАТО 

Северск 2016 г.
(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2016 г.
0700 Образование 26009,65 6268,51 32278,16
0701 Дошкольное образование 3745,19 -395,14 3350,05
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 993,29 55,92 1049,21
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 993,29 55,92 1049,21
0701 Расходы по дошкольным организациям 993,29 55,92 1049,21
0701 за счет средств местного бюджета 993,29 55,92 1049,21
0701 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 2751,90 -451,06 2300,84
0701 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 2751,90 -451,06 2300,84
0701 Расходы по дошкольным организациям 2751,90 -451,06 2300,84
0701 за счет средств местного бюджета 2751,90 -451,06 2300,84
0702 Общее образование 5798,69 6663,65 12462,34
0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1276,55 1276,55
0702 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1276,55 1276,55
0702 Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 1276,55 1276,55
0702 за счет средств местного бюджета 1276,55 1276,55
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 2774,04 -1649,11 1124,93
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 2774,04 -1649,11 1124,93
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 2774,04 -1649,11 1124,93
0702 за счет средств местного бюджета 2774,04 -1649,11 1124,93
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 1748,10 8312,76 10060,86
0702 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 8744,91 8744,91
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правовых актов органов местного самоуправления 
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Раздел, 
подраз-

дел
Получатели бюджетных средств Утв. Думой ЗАТО 

Северск 2016 г.
(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2016 г.
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 8744,91 8744,91
0702 за счет средств областного бюджета 4697,00 4697,00
0702 за счет средств местного бюджета 4047,91 4047,91
0702 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 1748,10 -432,15 1315,95
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 1748,10 -432,15 1315,95
0702 за счет средств местного бюджета 1748,10 -432,15 1315,95
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 16465,77 16465,77
0707 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 16465,77 16465,77
0707 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 16465,77 16465,77
0707 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 16465,77 16465,77
0707 за счет средств местного бюджета 16465,77 16465,77
0800 Культура и кинематография 705,10 17,44 722,54
0801 Культура 705,10 17,44 722,54
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 705,10 17,44 722,54
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 705,10 17,44 722,54
0801 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 705,10 705,10
0801 за счет средств местного бюджета 705,10 705,10
0801 Расходы по библиотекам 17,44 17,44
0801 за счет средств местного бюджета 17,44 17,44

ВСЕГО: 26714,75 6285,95 33000,70
за счет средств местного бюджета: 26714,75 1588,95 28303,70
за счет средств областного бюджета: 4697,00 4 697,00;

Приложение 14 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ПЛАН 

пРИОбРЕТЕнИя И МОДЕРнИЗАцИИ ОбОРУДОВАнИя И пРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьнОгО пОЛьЗОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 гОД

(тыс.руб.)

Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2016 г.
Общегосударственные вопросы 0100 1681,28 93,59 1774,87
Функционирование  местных администраций 0104 1259,28 133,59 1392,87
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0104 75,00 75,00
Обеспечивающая подпрограмма 0104 75,00 75,00

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0104 75,00 75,00
за счет средств местного бюджета 954 0104 75,00 75,00

Непрограммные направления расходов 0104 1259,28 58,59 1317,87
Администрация ЗАТО Северск 902 0104 1259,28 58,59 1317,87
за счет средств местного бюджета 902 0104 1120,70 -60,39 1060,31
за счет средств областного бюджета 902 0104 138,58 118,98 257,56

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 382,00 382,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 322,00 322,00
Обеспечивающая подпрограмма 0106 322,00 322,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 322,00 322,00
за счет средств местного бюджета 903 0106 322,00 322,00

Непрограммные направления расходов 0106 60,00 60,00
Счетная палата ЗАТО Северск 937 0106 60,00 60,00
за счет средств местного бюджета 937 0106 60,00 60,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 40,00 -40,00
Непрограммные направления расходов 0107 40,00 -40,00

Администрация ЗАТО Северск 902 0107 40,00 -40,00
за счет средств местного бюджета 902 0107 40,00 -40,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 990,00 30,40 1020,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 0309 990,00 30,40 1020,40

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 990,00 30,40 1020,40
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 0309 30,40 30,40

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск 906 0309 30,40 30,40

за счет средств местного бюджета 906 0309 30,40 30,40
Обеспечивающая подпрограмма 0309 990,00 990,00

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск 906 0309 990,00 990,00

за счет средств местного бюджета 906 0309 990,00 990,00
Национальная экономика 0400 5782,87 732,20 6515,07
Общеэкономические вопросы 0401 29,46 748,50 777,96
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 0401 730,75 730,75

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 0401 250,00 250,00
УЖКХ ТиС 952 0401 250,00 250,00
за счет средств местного бюджета 952 0401 250,00 250,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 480,75 480,75
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0401 480,75 480,75
за счет средств местного бюджета 953 0401 480,75 480,75

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0401 29,46 17,75 47,21
Обеспечивающая подпрограмма 0401 29,46 17,75 47,21

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0401 29,46 17,75 47,21
за счет средств местного бюджета 909 0401 29,46 17,75 47,21

Лесное хозяйство 0407 47,20 47,20
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0407 47,20 47,20
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 47,20 47,20

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0407 47,20 47,20
за счет средств местного бюджета 909 0407 47,20 47,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5706,21 -16,30 5689,91
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 0409 2943,67 -832,00 2111,67

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0409 2943,67 -832,00 2111,67
УЖКХ ТиС 952 0409 2943,67 -832,00 2111,67
за счет средств местного бюджета 952 0409 2943,67 -832,00 2111,67

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0409 2762,54 815,70 3578,24
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Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 2762,54 815,70 3578,24

УЖКХ ТиС 952 0409 2587,46 842,71 3430,17
за счет средств местного бюджета 952 0409 2587,46 842,71 3430,17
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0409 175,08 -27,01 148,07
за счет средств местного бюджета 954 0409 175,08 -27,01 148,07

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11898,73 770,43 12669,16
Жилищное хозяйство 0501 1270,08 1270,08
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 1270,08 1270,08
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 1270,08 1270,08

УЖКХ ТиС 952 0501 1270,08 1270,08
за счет средств местного бюджета 952 0501 1270,08 1270,08

Коммунальное хозяйство 0502 250,98 250,98
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года 0502 250,98 250,98

УЖКХ ТиС 952 0502 250,98 250,98
за счет средств местного бюджета 952 0502 250,98 250,98

Благоустройство 0503 10377,13 770,43 11147,56
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 0503 5013,29 1133,18 6146,47

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 1922,03 300,45 2222,48
УЖКХ ТиС 952 0503 1922,03 300,45 2222,48
за счет средств местного бюджета 952 0503 1922,03 300,45 2222,48

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 1671,24 1671,24
УЖКХ ТиС 952 0503 1671,24 1671,24
за счет средств местного бюджета 952 0503 1671,24 1671,24

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0503 1420,02 832,73 2252,75
УЖКХ ТиС 952 0503 1420,02 832,73 2252,75
за счет средств местного бюджета 952 0503 1420,02 832,73 2252,75

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 412,23 412,23
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 412,23 412,23

УЖКХ ТиС 952 0503 412,23 412,23
за счет средств местного бюджета 952 0503 412,23 412,23

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 2987,34 2987,34
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 2987,34 2987,34

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 2987,34 2987,34
за счет средств местного бюджета 954 0503 2987,34 2987,34

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0503 575,13 575,13
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 0503 575,13 575,13

УЖКХ ТиС 952 0503 575,13 575,13
за счет средств местного бюджета 952 0503 575,13 575,13

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 1389,14 -362,75 1026,39
Подпрограмма "Чистый город" 0503 1227,51 -300,45 927,06

УЖКХ ТиС 952 0503 1227,51 -300,45 927,06
за счет средств местного бюджета 952 0503 1227,51 -300,45 927,06

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный ком-
плекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 161,63 -62,30 99,33

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 161,63 -62,30 99,33
за счет средств местного бюджета 954 0503 161,63 -62,30 99,33

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,54 0,54
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0505 0,54 0,54
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск 
и общего имущества в многоквартирных домах" 0505 0,54 0,54

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0505 0,54 0,54
за счет средств местного бюджета 909 0505 0,54 0,54

Образование 0700 15785,04 791,27 16576,31
Дошкольное образование 0701 4777,60 -291,30 4486,30
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 4700,60 -291,30 4409,30
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 199,70 199,70

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 199,70 199,70
за счет средств местного бюджета 907 0701 199,70 199,70

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0701 4700,60 -491,00 4209,60

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 4700,60 -491,00 4209,60
за счет средств местного бюджета 907 0701 1188,79 1188,79
за счет средств областного бюджета 907 0701 3511,82 -491,00 3020,82

Непрограммные направления расходов 0701 77,00 77,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 77,00 77,00
за счет средств местного бюджета 907 0701 7,00 7,00
за счет средств областного бюджета 907 0701 70,00 70,00

Общее образование 0702 9974,75 559,10 10533,85
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0702 2500,00 2500,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 2500,00 2500,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 2500,00 2500,00
за счет средств местного бюджета 904 0702 2500,00 2500,00

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 7339,31 520,70 7860,01
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 7339,31 520,70 7860,01

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 7339,31 520,70 7860,01
за счет средств местного бюджета 907 0702 863,00 863,00
за счет средств областного бюджета 907 0702 6476,31 520,70 6997,01

Непрограммные направления расходов 0702 135,44 38,40 173,84
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 39,80 12,00 51,80
за счет средств областного бюджета 904 0702 39,80 12,00 51,80
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 95,64 26,40 122,04
за счет средств областного бюджета 907 0702 95,64 26,40 122,04

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 118,95 118,95
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 118,95 118,95
Обеспечивающая подпрограмма 0707 118,95 118,95

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 118,95 118,95
за счет средств местного бюджета 904 0707 118,95 118,95

Другие вопросы в области образования 0709 913,73 523,47 1437,20
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 903,73 524,65 1428,38
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Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0709 730,00 730,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 730,00 730,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 525,00 525,00
за счет средств областного бюджета 907 0709 205,00 205,00

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

0709 65,00 65,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 65,00 65,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 65,00 65,00

Обеспечивающая подпрограмма 0709 108,73 524,65 633,38
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 108,73 524,65 633,38
за счет средств местного бюджета 907 0709 108,73 524,65 633,38

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0709 10,00 -1,18 8,82
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0709 10,00 -1,18 8,82

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 10,00 -1,18 8,82
за счет средств местного бюджета 907 0709 10,00 -1,18 8,82

Культура и кинематография 0800 95,00 95,00
Культура 0801 95,00 95,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 25,00 25,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 25,00 25,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0801 25,00 25,00
за счет средств местного бюджета 904 0801 25,00 25,00

Непрограммные направления расходов 0801 70,00 70,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0801 70,00 70,00
за счет средств областного бюджета 904 0801 70,00 70,00

Социальная политика 1000 317,88 300,00 617,88
Другие вопросы в области социальной политики 1006 317,88 300,00 617,88
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1006 317,88 300,00 617,88
Подпрограмма "Доступная среда" 1006 317,88 300,00 617,88

УЖКХ ТиС 952 1006 317,88 300,00 617,88
за счет средств местного бюджета 952 1006 317,88 300,00 617,88

Физическая культура и спорт 1100 13000,00 13000,00
Массовый спорт 1102 13000,00 13000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1102 13000,00 13000,00
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1102 13000,00 13000,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1102 1820,00 1820,00
за счет средств местного бюджета 904 1102 1820,00 1820,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1102 3120,00 3120,00
за счет средств местного бюджета 907 1102 3120,00 3120,00
УЖКХ ТиС 952 1102 8060,00 8060,00
за счет средств местного бюджета 952 1102 8060,00 8060,00

ВСЕГО: 49550,80 2717,88 52268,68
За счет средств местного бюджета: 38943,65 2530,80 41474,45
За счет средств областного бюджета: 10607,15 187,08 10794,23

Приложение 15 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ

 бюДжЕТных АССИгнОВАнИй пО МУнИцИпАЛьныМ пРОгРАММАМ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 гОД 

(тыс.руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья

Утв. Думой 
ЗАТО Северск 

2016 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2016 г.
1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 6764,79 6764,79

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области" 3010000000 4063,46 4063,46

Администрация ЗАТО Северск 902 3010000000 4063,46 4063,46
за счет средств местного бюджета 902 3010000000 3000,00 3000,00
за счет средств областного бюджета 902 3010000000 1063,46 1063,46

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, инфор-
мационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитие молодежного предпринимательства"

3020000000 451,33 451,33

Администрация ЗАТО Северск 902 3020000000 451,33 451,33
за счет средств местного бюджета 902 3020000000 451,33 451,33

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 450,00 450,00
Администрация ЗАТО Северск 902 3030000000 450,00 450,00
за счет средств местного бюджета 902 3030000000 450,00 450,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предприниматель-
ской деятельности" 3040000000 1800,00 1800,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3040000000 1800,00 1800,00
за счет средств местного бюджета 902 3040000000 1800,00 1800,00

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 294031,02 2286,03 296317,05
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 55212,57 55212,57

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000000 41190,90 41190,90
за счет средств местного бюджета 904 3110000000 38971,90 38971,90
за счет средств областного бюджета 904 3110000000 2219,00 2219,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3110000000 3120,00 3120,00
за счет средств местного бюджета 907 3110000000 3120,00 3120,00
УЖКХ ТиС 952 3110000000 8060,00 8060,00
за счет средств местного бюджета 952 3110000000 8060,00 8060,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3110000000 2841,67 2841,67
за счет средств местного бюджета 953 3110000000 2020,89 2020,89
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3110000000 820,78 820,78

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 238518,35 2286,03 240804,38
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000000 238518,35 2286,03 240804,38
за счет средств местного бюджета 904 3120000000 208312,88 2286,03 210598,91
за счет средств областного бюджета 904 3120000000 30205,47 30205,47

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 300,10 300,10
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3130000000 300,10 300,10
за счет средств местного бюджета 904 3130000000 300,10 300,10

3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 117428,35 6482,85 123911,20
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 3931,00 -6,00 3925,00
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УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3210000000 2338,84 -6,00 2332,84
за счет средств местного бюджета 904 3210000000 2338,84 -6,00 2332,84
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3210000000 1047,57 1047,57
за счет средств местного бюджета 907 3210000000 1047,57 1047,57
УЖКХ ТиС 952 3210000000 544,59 544,59
за счет средств местного бюджета 952 3210000000 544,59 544,59

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 75745,30 2053,32 77798,62
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000000 55129,23 2053,32 57182,55
за счет средств местного бюджета 904 3220000000 49271,43 2053,32 51324,75
за счет средств областного бюджета 904 3220000000 5857,80 5857,80
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3220000000 4150,30 4150,30
за счет средств местного бюджета 907 3220000000 500,30 500,30
за счет средств областного бюджета 907 3220000000 3650,00 3650,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3220000000 16465,77 16465,77
за счет средств местного бюджета 953 3220000000 15706,48 15706,48
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3220000000 759,29 759,29

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 18474,93 4435,53 22910,46
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3230000000 18474,93 4435,53 22910,46
за счет средств местного бюджета 904 3230000000 4740,32 4435,53 9175,85
за счет средств федерального бюджета 904 3230000000 3394,25 3394,25
За счет остатков федерального бюджета прошлых лет 904 3230000000 2240,86 2240,86
за счет средств областного бюджета 904 3230000000 4267,75 4267,75
Расходы по межбюджетным трансфертам за счет остатков средств областного бюджета про-
шлых лет 904 3230000000 3831,75 3831,75

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 19277,12 19277,12
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000000 19277,12 19277,12
за счет средств местного бюджета 904 3240000000 19277,12 19277,12

4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 379591,08 1381,46 380972,54
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 379462,68 1381,46 380844,14

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000000 378757,58 1364,02 380121,60
за счет средств местного бюджета 904 3310000000 271767,85 1650,42 273418,27
за счет средств федерального бюджета 904 3310000000 3,60 3,60
за счет средств областного бюджета 904 3310000000 106989,73 -290,00 106699,73
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3310000000 705,10 17,44 722,54
за счет средств местного бюджета 953 3310000000 705,10 17,44 722,54

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 128,40 128,40
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3320000000 128,40 128,40
за счет средств местного бюджета 904 3320000000 25,30 25,30
за счет средств областного бюджета 904 3320000000 103,10 103,10

5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1786369,05 11212,87 1797581,92
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 43213,83 -2294,13 40919,70

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3410000000 1776,96 199,70 1976,66
за счет средств местного бюджета 907 3410000000 1776,96 199,70 1976,66
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3410000000 32330,90 32330,90
за счет средств областного бюджета 909 3410000000 32330,90 32330,90
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000000 9105,97 -2493,83 6612,14
за счет средств местного бюджета 953 3410000000 6322,14 -2493,83 3828,31
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3410000000 2783,83 2783,83

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000000 320,00 320,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3420000000 320,00 320,00
за счет средств местного бюджета 907 3420000000 320,00 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 2466,80 2029,25 4496,05
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3430000000 2466,80 2029,25 4496,05
за счет средств местного бюджета 907 3430000000 1855,00 2029,25 3884,25
за счет средств областного бюджета 907 3430000000 611,80 611,80

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 247,54 -16,34 231,20
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3440000000 247,54 -16,34 231,20
за счет средств местного бюджета 907 3440000000 247,54 -16,34 231,20

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

3450000000 1666477,69 10375,73 1676853,42

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3450000000 1666477,69 10375,73 1676853,42
за счет средств местного бюджета 907 3450000000 523427,89 -499,27 522928,62
за счет средств областного бюджета 907 3450000000 1143049,80 10875,00 1153924,80

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

3460000000 53061,78 350,00 53411,78

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3460000000 53061,78 350,00 53411,78
за счет средств местного бюджета 907 3460000000 51545,88 350,00 51895,88
Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований

907 3460000000 1515,90 1515,90

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 20581,41 768,36 21349,77
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000000 20581,41 768,36 21349,77
за счет средств местного бюджета 907 3470000000 20581,41 768,36 21349,77

6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 244477,48 2579,50 247056,98
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан ЗАТО Северск" 3510000000 190586,85 190586,85

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000000 148160,84 148160,84
за счет средств местного бюджета 902 3510000000 110520,64 110520,64
за счет средств федерального бюджета 902 3510000000 15140,60 15140,60
за счет средств областного бюджета 902 3510000000 22499,60 22499,60
УЖКХ ТиС 952 3510000000 42426,01 42426,01
за счет средств местного бюджета 952 3510000000 42426,01 42426,01

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5797,79 -106,00 5691,79
Администрация ЗАТО Северск 902 3520000000 5347,79 -106,00 5241,79
за счет средств местного бюджета 902 3520000000 5241,79 5241,79
за счет средств областного бюджета 902 3520000000 106,00 -106,00
УЖКХ ТиС 952 3520000000 450,00 450,00
за счет средств местного бюджета 952 3520000000 450,00 450,00

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000000 784,99 300,00 1084,99
УЖКХ ТиС 952 3530000000 317,88 300,00 617,88
за счет средств местного бюджета 952 3530000000 317,88 300,00 617,88
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УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3530000000 467,11 467,11
за счет средств местного бюджета 953 3530000000 467,11 467,11

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 47307,85 2385,50 49693,35
Администрация ЗАТО Северск 902 3540000000 47220,10 2385,50 49605,60
за счет средств федерального бюджета 902 3540000000 2295,70 155,50 2451,20
за счет средств областного бюджета 902 3540000000 44924,40 2230,00 47154,40
УЖКХ ТиС 952 3540000000 87,75 87,75
за счет средств областного бюджета 952 3540000000 87,75 87,75

7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 3600000000 333516,18 534,65 334050,83

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 10000,00 100,75 10100,75
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000000 10000,00 100,75 10100,75
за счет средств местного бюджета 953 3610000000 10000,00 100,75 10100,75

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 20072,91 61,01 20133,92
УЖКХ ТиС 952 3620000000 20072,91 61,01 20133,92
за счет средств местного бюджета 952 3620000000 20072,91 61,01 20133,92

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 17982,09 504,77 18486,86
УЖКХ ТиС 952 3630000000 2294,95 300,45 2595,40
за счет средств местного бюджета 952 3630000000 2294,95 300,45 2595,40
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000000 15687,14 204,32 15891,46
за счет средств местного бюджета 953 3630000000 12187,14 204,32 12391,46
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3630000000 3500,00 3500,00

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000000 1671,24 1671,24
УЖКХ ТиС 952 3640000000 1671,24 1671,24
за счет средств местного бюджета 952 3640000000 1671,24 1671,24

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 3650000000 14116,57 -996,41 13120,16

УЖКХ ТиС 952 3650000000 3874,98 3874,98
за счет средств местного бюджета 952 3650000000 3874,98 3874,98
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000000 10241,59 -996,41 9245,18
за счет средств местного бюджета 953 3650000000 10241,59 -996,41 9245,18

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000000 224373,45 378,78 224752,23
УЖКХ ТиС 952 3660000000 224373,45 378,78 224752,23
за счет средств местного бюджета 952 3660000000 213693,47 378,78 214072,25
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3660000000 42,86 42,86
за счет средств областного бюджета 952 3660000000 10637,12 10637,12

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи 3670000000 26282,79 5,00 26287,79

УЖКХ ТиС 952 3670000000 26282,79 5,00 26287,79
за счет средств местного бюджета 952 3670000000 26235,89 5,00 26240,89
за счет средств областного бюджета 952 3670000000 46,90 46,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 19017,13 480,75 19497,88
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000000 19017,13 480,75 19497,88
за счет средств местного бюджета 953 3680000000 19017,13 480,75 19497,88

8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 44306,03 953,26 45259,29
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000000 550,12 550,12

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3710000000 550,12 550,12
за счет средств местного бюджета 907 3710000000 550,12 550,12

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 4863,62 3,14 4866,76
УЖКХ ТиС 952 3720000000 1810,08 3,14 1813,22
за счет средств местного бюджета 952 3720000000 1810,08 3,14 1813,22
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3720000000 3053,54 3053,54
за счет средств местного бюджета 953 3720000000 3053,54 3053,54

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 39442,41 400,00 39842,41
УЖКХ ТиС 952 3730000000 39442,41 400,00 39842,41
за счет средств местного бюджета 952 3730000000 39442,41 400,00 39842,41

9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 48971,33 200,00 49171,33
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 3810000000 34178,94 34178,94

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3810000000 34178,94 34178,94
за счет средств местного бюджета 953 3810000000 1870,57 1870,57
За счет остатков федерального бюджета прошлых лет 953 3810000000 13722,13 13722,13
за счет средств областного бюджета 953 3810000000 18046,97 18046,97
Расходы по межбюджетным трансфертам за счет остатков средств областного бюджета про-
шлых лет 953 3810000000 539,27 539,27

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 14792,39 200,00 14992,39
УЖКХ ТиС 952 3820000000 14792,39 200,00 14992,39
за счет средств местного бюджета 952 3820000000 14792,39 200,00 14992,39

10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 3900000000 35935,83 589,29 36525,12

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 3910000000 17080,54 -5,09 17075,45

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000000 17080,54 -5,09 17075,45
за счет средств местного бюджета 954 3910000000 15527,36 -5,09 15522,27
за счет средств областного бюджета 954 3910000000 1553,18 1553,18

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 6982,29 116,60 7098,89
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000000 6982,29 116,60 7098,89
за счет средств местного бюджета 954 3920000000 6982,29 116,60 7098,89

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 300,00 405,90 705,90
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000000 300,00 405,90 705,90
за счет средств областного бюджета 954 3930000000 300,00 405,90 705,90

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10475,80 71,88 10547,68
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000000 10475,80 71,88 10547,68
за счет средств местного бюджета 954 3940000000 9911,30 71,88 9983,18
за счет средств областного бюджета 954 3940000000 564,50 564,50

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на вне-
городских территориях" 3950000000 1097,20 1097,20

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3950000000 1097,20 1097,20
за счет средств местного бюджета 954 3950000000 1097,20 1097,20

11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 56711,98 10479,17 67191,15
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 2093,87 7789,71 9883,58

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4010000000 259,23 44,80 304,03
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ЗАТО Северск 
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ЗАТО Северск 

2016 г.
за счет средств местного бюджета 906 4010000000 259,23 44,80 304,03
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4010000000 1185,55 -1000,00 185,55
за счет средств местного бюджета 907 4010000000 1185,55 -1000,00 185,55
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4010000000 649,09 8744,91 9394,00
за счет средств местного бюджета 953 4010000000 649,09 4047,91 4697,00
за счет средств областного бюджета 953 4010000000 4697,00 4697,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 14519,34 -858,97 13660,37
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4020000000 5278,28 24,24 5302,52
за счет средств местного бюджета 904 4020000000 5278,28 24,24 5302,52
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4020000000 10,00 10,00

за счет средств местного бюджета 906 4020000000 10,00 10,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4020000000 3520,00 3520,00
за счет средств местного бюджета 907 4020000000 3520,00 3520,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4020000000 1211,06 1211,06
за счет средств местного бюджета 909 4020000000 1211,06 1211,06
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4020000000 4500,00 -883,21 3616,79
за счет средств местного бюджета 953 4020000000 4500,00 -883,21 3616,79

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени" 4030000000 16107,23 -45,41 16061,82

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4030000000 11553,52 -45,41 11508,11

за счет средств местного бюджета 906 4030000000 11476,72 -45,41 11431,31
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4030000000 76,80 76,80
УЖКХ ТиС 952 4030000000 2033,56 2033,56
за счет средств местного бюджета 952 4030000000 2033,56 2033,56
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4030000000 2520,15 2520,15
за счет средств местного бюджета 953 4030000000 2520,15 2520,15

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000000 12653,07 3597,31 16250,38
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4040000000 49,22 49,22
за счет средств местного бюджета 907 4040000000 49,22 49,22
УЖКХ ТиС 952 4040000000 10838,56 3651,65 14490,21
за счет средств местного бюджета 952 4040000000 10838,56 3651,65 14490,21
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4040000000 1765,29 -54,34 1710,95
за счет средств местного бюджета 954 4040000000 1765,29 -54,34 1710,95

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 11338,47 -3,47 11335,00
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4050000000 11338,47 -3,47 11335,00

за счет средств местного бюджета 906 4050000000 11338,47 -3,47 11335,00
12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 5265,23 -407,35 4857,88

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 4225,51 -327,65 3897,86
Администрация ЗАТО Северск 902 4110000000 47,10 -27,20 19,90
за счет средств местного бюджета 902 4110000000 47,10 -27,20 19,90
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4110000000 150,90 150,90
за счет средств местного бюджета 907 4110000000 150,90 150,90
УЖКХ ТиС 952 4110000000 4027,51 -300,45 3727,06
за счет средств местного бюджета 952 4110000000 4027,51 -300,45 3727,06

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 1039,72 -79,70 960,02

Администрация ЗАТО Северск 902 4120000000 196,50 -17,40 179,10
за счет средств местного бюджета 902 4120000000 196,50 -17,40 179,10
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4120000000 843,22 -62,30 780,92
за счет средств местного бюджета 954 4120000000 843,22 -62,30 780,92

13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 29204,27 -250,00 28954,27
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюд-
жетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 250,00 -250,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4210000000 250,00 -250,00
за счет средств местного бюджета 903 4210000000 250,00 -250,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск" 4220000000 1387,70 1387,70

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4220000000 1387,70 1387,70
за счет средств местного бюджета 903 4220000000 1387,70 1387,70

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 4687,04 4687,04
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4230000000 4687,04 4687,04
за счет средств местного бюджета 903 4230000000 4687,04 4687,04

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 22879,53 22879,53
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000000 22879,53 22879,53
за счет средств местного бюджета 903 4240000000 22879,53 22879,53

14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 86190,80 1510,23 87701,03
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000000 2585,44 2585,44

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4310000000 2585,44 2585,44
за счет средств местного бюджета 909 4310000000 2585,44 2585,44

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 211,83 211,83
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4320000000 211,83 211,83
за счет средств местного бюджета 909 4320000000 211,83 211,83

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000000 19284,36 259,88 19544,24

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4330000000 14561,00 555,11 15116,11
за счет средств местного бюджета 909 4330000000 14561,00 555,11 15116,11
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4330000000 4723,36 -295,23 4428,13
за счет средств местного бюджета 953 4330000000 4723,36 -295,23 4428,13

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муници-
пального задания" 4340000000 4206,10 1003,00 5209,10

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4340000000 4206,10 1003,00 5209,10
за счет средств местного бюджета 909 4340000000 4206,10 1003,00 5209,10

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 9901,90 20,28 9922,18
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4350000000 9901,90 20,28 9922,18
за счет средств местного бюджета 909 4350000000 9901,90 20,28 9922,18

Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 50001,17 227,07 50228,24
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4360000000 50001,17 227,07 50228,24
за счет средств местного бюджета 909 4360000000 50001,17 227,07 50228,24
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15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 4400000000 1818,10 1818,10

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 4410000000 1542,10 1542,10

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4410000000 349,00 -20,00 329,00
за счет средств местного бюджета 904 4410000000 349,00 -20,00 329,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4410000000 1046,00 62,57 1108,57
за счет средств местного бюджета 907 4410000000 1046,00 62,57 1108,57
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4410000000 147,10 -42,57 104,53
за счет средств местного бюджета 909 4410000000 147,10 -42,57 104,53

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными на-
питками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000000 276,00 276,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4430000000 26,00 26,00
за счет средств местного бюджета 904 4430000000 26,00 26,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4430000000 250,00 250,00
за счет средств местного бюджета 907 4430000000 250,00 250,00

16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000000 11842,71 3884,88 15727,59

УЖКХ ТиС 952 8000000000 4795,91 4795,91
за счет средств местного бюджета 952 8000000000 4627,75 4627,75
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 8000000000 168,16 168,16
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000000 7046,80 3884,88 10931,68
за счет средств местного бюджета 953 8000000000 5173,61 3884,88 9058,49
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 8000000000 1873,19 1873,19

ВСЕГО: 3482424,23 41436,84 3523861,07
За счет средств местного бюджета: 2000603,63 23465,84 2024069,47
Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований:

1515,90 1515,90

Расходы за счет остатков средств  местного бюджета прошлых лет: 10024,91 10024,91
За счет средств федерального бюджета: 20830,55 159,10 20989,65
Расходы за счет остатков средств  федерального бюджета прошлых лет: 15962,99 15962,99
За счет средств областного бюджета: 1429115,23 17811,90 1446927,13
Расходы за счет остатков в средств областного бюджета прошлых лет: 4371,02 4371,02;

Приложение 16 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ПРОГРАММА

МУнИцИпАЛьных ЗАИМСТВОВАнИй ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 гОД

(тыс.руб.)

Перечень заимствований Утвержд. Думой 
ЗАТО Северск 2016г. (плюс, минус) Утвержд. Думой 

ЗАТО Северск 2016 г.
Кредиты -6198,75 17059,52 10860,77
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: -12132,12 40592,89 28460,77
объем привлечения 25774,05 40592,89 66366,94
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 37906,17 37906,17
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 5933,37 -23533,37 -17600,00
объем привлечения 23533,37 -23533,37 0,00
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 17600,00 17600;

Приложение 17 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1
ИСТОЧНИКИ

фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016 гОД

(тыс.руб.)

Наименование источника Утвержд. Думой 
ЗАТО Северск 2016г. (плюс, минус) Уточн. Думой ЗАТО 

Северск 2016г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск 72634,76 17059,52 89694,28
в том числе:
1.Разница между полученными и погашенными ЗАТО Северск  в валюте Российской Федерации кредитами 
кредитных организаций -12132,12 40592,89 28460,77

1.1.Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации 25774,05 40592,89 66366,94
1.2.Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации -37906,17 -37906,17
2.Разница между полученными и погашенными ЗАТО Северск  в валюте Российской Федерации бюджет-
ными кредитами 5933,37 -23533,37 -17600,00

2.1.Получение бюджетных кредитов  бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации 23533,37 -23533,37
2.2.Погашение бюджетных кредитов бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации -17600,00 -17600,00
3.Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО Северск 78833,51 78 833,51».

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

3. Решение вступает в силу с даты его принятия.
Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы г.А. Шамин

решение № 16/4 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О сроке внесения проекта бюджета ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 02.06.2016 № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО 
Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О сроке внесения проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК 
РЕШИЛА:

1. Установить, что в 2016 году проект решения Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов вносится Главой 
Администрации ЗАТО Северск на рассмотрение Думы ЗАТО Северск в срок не позднее 15 ноября 2016 года.

2. Приостановить до 1 января 2017 года действие абзаца первого пункта 1 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденного Решением 
Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», в части срока внесения проекта бюджета ЗАТО Северск.

3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского  
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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 № 16/6 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск»
На основании главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-

территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О 
внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск»,  ДУМА ЗАТО 
СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск», следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), и вида объекта налогообложения в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогопла-
тельщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов) Ставка налога (%)

Жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), объект 
незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом
До 300 000 рублей (включительно) 0,10
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,18
Свыше 500 000 рублей 0,68
Гараж, машино-место, иные здание, строение, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства
До 300 000 рублей (включительно) 0,10
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,30
Свыше 500 000 рублей 2,00»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить налоговые ставки в отношении объектов, включенных в определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, в размере: 
в 2016 году - 1,0 процента; 
в 2017 году - 1,5 процента;
в 2018 году и последующие годы - 2,0 процента.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 

пункта 1 настоящего Решения.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Решения и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2016 года в части установления налоговой ставки на 2016 год.
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 № 16/7 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск»
На основании главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии со статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение 
Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 0,5 процента в отношении земельных участков органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учрежде-

ний, муниципальных автономных учреждений;
3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»;
2) подпункт 1 пункта 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

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

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы г.А. Шамин

решение № 16/8 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О системе налогообложения  в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории ЗАТО Северск
В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-

территориального образования Северск Томской области и Решением Собрания народных представителей ЗАТО Северск от 29.09.2005 № 79/4 «О введении в 
действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, утверждении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, и порядка расчета корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Установить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) пункты 1, 3-5 Решения Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/2 «Об установлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на терри-
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тории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2»;
2) Решение Думы ЗАТО Северск от 18.09.2008 № 58/8 «О внесении изменения в приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/2 «Об установлении 

видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2»;

3) Решение Думы ЗАТО Северск от 30.09.2010 № 101/2 «О внесении изменений в приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/2 «Об установлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2»;

4) Решение Думы ЗАТО Северск от 30.06.2011 № 14/2 «О внесении изменений в приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/2 «Об установлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2»;

5) Решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/2 «О внесении изменений в приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/2 «Об установлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2»;

6) Решение Думы ЗАТО Северск от 28.06.2012 № 26/11 «О внесении изменений в приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/2 «Об установлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2»;

7) Решение Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 29/4 «О внесении изменений в приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/2 «Об установлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2»;

8) Решение Думы ЗАТО Северск от 25.07.2013 № 42/9 «О внесении изменений в приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/2 «Об установлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2»;

9) Решение Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/3 «О внесении изменений в приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/2 «Об установлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории ЗАТО Северск вводится единый налог на вмененный доход, значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования.
4. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

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

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы г.А. Шамин

решение № 16/9 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 1 Решения Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих 
на территории ЗАТО Северск»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рас-
смотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в пункт 1 Решения Думы ЗАТО Северск от 
02.04.2015 № 63/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 1 Решения Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6  «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Северск» изменения, изложив подпункты 7, 8 в следующей редакции:

«7) компенсацию проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транспортом для пенсионеров и инвалидов (супружеских пар пенсионеров и 
инвалидов),  а также совместно проживающих с ними членов семьи из числа пенсионеров и инвалидов, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 величины 
прожиточного минимума  на душу населения Томской области, для проезда до садовых участков Томской области пригородным железнодорожным транспортом на 
маршрутах г.Томск - г.Асино и г.Томск - ост. п. 26 км в направлении станции Тайга в период с 1 мая по 30 сентября ежегодно  из расчета стоимости не более 16 при-
городных железнодорожных билетов на одного человека в месяц туда или обратно до места назначения;

8) компенсацию проезда до садовых участков внутренним водным транспортом для пенсионеров и инвалидов (супружеских пар пенсионеров и инвалидов), 
среднедушевой доход которых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения Томской области, имеющих садовый участок по маршруту 
водного транспорта «Северск - Игловск – Северск» и осуществляющих проезд до указанных участков в период навигации  с мая (апреля) по октябрь текущего года. 
Компенсации подлежат расходы, включающие оплату стоимости проезда водным транспортом по маршруту «Северск - Игловск - Северск» по провозной плате за 
перевозку пассажиров, согласованной с Администрацией ЗАТО Северск, в количестве не более 22 перевозок в период навигации текущего года на одного человека.».

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 № 16/11 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6  «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального 
имущества ЗАТО Северск на 2016 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области», 
с целью увеличения доходов бюджета ЗАТО Северск, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении 
изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального имущества ЗАТО 
Северск на 2016 год»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение 2 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2016 год, утвержденному 
Решением Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници пального имущества ЗАТО Северск на 
2016 год», дополнив перечень муниципального имущества ЗАТО Северск, подлежащего приватизации в 2016 году, строками 71-73 согласно приложению.

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Северск Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, 
определенном Правительством Российской Федерации, на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://
www.seversknet.ru).

 Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы г.А. Шамин
Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск  от 25.08.2016 № 16/11__

№
п/п

Наименование муниципального 
предприятия, имущества

Адрес, местонахождение предприятия, 
имущества

Технические характеристики 
имущества, предприятия

Арендатор 
имущества

Срок действия 
договора аренды

Предполагаемый срок 
начала приватизации

«71 Нежилые помещения на 1-м этаже 
жилого дома

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 87, пом. у6 162,20 кв.м - - III квартал

72 Муниципальное предприятие 
аптека «Здоровье»

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 151, пом. у28 - - - III квартал

73 Муниципальное предприятие 
ЗАТО Северск «Городские аптеки»

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 112 - - - III квартал»
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решение № 16/12 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность  для  ведения личного подсобного хозяйства
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 

4 статьи 4 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», части 3 статьи 3 Закона Томской области от 09.07.2003 № 84-ОЗ «О 
личном подсобном хозяйстве в Томской области», статей 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Установить предельный максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства 
из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель на территории ЗАТО Северск, - 5000 кв. м.

2. Установить предельный минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства 
из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель на территории ЗАТО Северск, - 500 кв. м.

3. Пункт 2 настоящего Решения не применяется в случаях:
- предоставления земельных участков в порядке перераспределения;
- предоставления земельных участков в существующей застройке, на которых расположены здания, строения и сооружения, если увеличение размера земельного 

участка в порядке перераспределения до размера, установленного пунктом 2 настоящего Решения, не представляется возможным.
4. Признать утратившим силу Решение Думы ЗАТО Северск от 28.06.2007 № 34/8 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность на территории ЗАТО Северск».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опублико-

вать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и 
Администрации ЗАТО Северск (http://seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы г.А. Шамин

решение № 16/13 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы   ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4
В соответствии со статьями 28, 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 41 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого 

административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы 
ЗАТО Северск «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4», 
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Северск», следующие изменения:

1) статью 36 изложить в новой редакции согласно приложению 1 (карта градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск);
2) статью 36.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 (карта градостроительного зонирования территории город Северск. Фрагмент 1. Селитебная 

территория г.Северска).
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

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

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы г.А. Шамин
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решение № 16/14 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/2
В соответствии с подпунктом 45 пункта 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, 

рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Положение об Управлении образования 
Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/2», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/2 «Об утверж-
дении Положения об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск», следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – централизованная бухгалтерия);»;
2) подпункт 10 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечивает одеждой, обувью либо обеспечивает выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для 

приобретения одежды, обуви, и обеспечивает единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций (в том числе осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), находящихся (находившихся)  под опекой (попечительством) или 
в приемных семьях, а также обеспечивает их в случае непродолжения обучения по очной форме в образовательных организациях профессионального образования 
дополнительно мягким инвентарем и оборудованием либо выдачей или перечислением в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых  
для приобретения мягкого инвентаря и оборудования;»;

3) подпункт 13 пункта 10 исключить.
4) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) назначает руководителя муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, муниципального казенного учреждения и пре-

кращает его полномочия; заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного 
учреждения, муниципального казенного учреждения;».

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 № 16/15 
от 25.08.2016  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск»
В соответствии с пунктом 44 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области  ДУМА 

ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1.  Внести  изменения  в  Положение о Почетной грамоте Думы ЗАТО Северск, утвержденное  Решением   Думы   ЗАТО  Северск   от   28.12.2006 № 27/19 «Об учреж-

дении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск»:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Представление к награждению оформляется в письменной форме и должно содержать:
- для  граждан - биографические сведения о кандидате, представляемом к награждению, с описанием конкретных заслуг и достижений в сфере его деятельности, 

а также иные данные о награждаемом. На работающих граждан в качестве основания для награждения  дополнительно должна быть предоставлена информация о 
их поощрениях и (или) наградах по месту работы (наличие обязательно), а также указан  стаж работы на предприятии, ходатайствующем о награждении Почетной 
грамотой, который должен составлять не менее 5 лет.

- для организации - сведения об организации с описанием достижений в сфере ее деятельности.».
2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
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«9. Общее количество Почетных грамот, ежегодно вручаемых Думой ЗАТО Северск, не может быть более 50. 
 награждение одного и того же лица Почетной грамотой допускается  не ранее чем через пять лет с момента первого награждения.».
2.  Признать утратившими силу с 01.10.2016 следующие Решения Думы ЗАТО Северск:
- от 25.05.2006 № 14/11 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»;
- от 28.12.2006 № 27/20 «О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11»;
- от 22.11.2007 № 42/6 «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 

№ 14/11»;
- от 28.02.2008 № 48/8 «О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 

№ 14/11»;
- от 21.08.2008 № 56/21 «О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 

№ 14/11»;
- от 22.01.2009 № 68/16 «О  внесении изменений в отдельные решения Думы ЗАТО Северск о наградах»;
- от 25.01.2011 № 9/16 «О  внесении изменений в отдельные решения Думы ЗАТО Северск о наградах»;
- от 22.12.2011 № 21/17 «О  внесении изменений в отдельные решения Думы ЗАТО Северск о наградах»;
 -  от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск».
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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постановление № 1352 
от 24.06.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.09.2012 № 2533
 В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Оказание поддержки садоводческим, огородническим   и дачным некоммерче-

ским объединениям» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.09.2012 
№ 2533 «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Оказание поддержки садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям»   на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», изменение, дополнив пунктом 17.1 следующего содержания:

«17.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов Управление обеспечивает инвалидам условия для бес-
препятственного доступа к зданию (помещению), в котором предоставляются муниципальные услуги, а также условия для беспрепятственного получения ими 
муниципальных услуг.».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) разместить актуальную редакцию 
Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
seversknet.ru) и внести изменение в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и 
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1363 
от 27.06.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 № 3291
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2015 № 2732 «О создании муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»  пОСТАнОВЛяю: 

1. Внести в постановление от 27.11.2012 № 3291 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений и 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учре-
дителя» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО 

Северск осуществляет функции и полномочия учредителя»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации 

ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия 

учредителя, руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением.»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководителям Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» Хуторянскому И.И., Муниципального казенного учреж-

дения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» Райковой И.Г. обеспечить проведение мероприятий, связанных с изменением 
существенных условий трудовых договоров с работниками, в соответствии с трудовым законодательством.»;

5) в Положении о системе оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых 
Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденном указанным постановлением:

а) заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осу-

ществляет функции и полномочия учредителя»;
б) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации 

ЗАТО Северск осуществляет функции полномочия учредителя, устанавливая:»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оплата труда по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и профессиям рабочих куль-

туры, искусства и кинематографии муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя, 
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444 «Об утверждении Размеров окладов (должностных окладов) 
и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муници-
пальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск». Работникам, выполняющим трудовые функции по указанным должностям и профессиям, 
устанавливаются также компенсационные выплаты, предусмотренные разделом III настоящего Положения, и стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 
IV настоящего Положения, при наличии соответствующих оснований.»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования осуществляет 

функции и полномочия учредителя, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск».»;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах бюджетной сметы казенного учреждения, субсидий, выделенных на выпол-

нение муниципальных заданий муниципальных автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на соответствующий финансовый год, а также средств полученных от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.»; 

е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования 

осуществляет функции и полномочия учредителя, устанавливаются в размере на 5-10% ниже размеров должностных окладов соответствующих руководителей.»;
ж) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Работникам муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются следующие компенсационные 
выплаты:»;

з) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, работникам муниципальных учреждений устанавливаются 

следующие компенсационные выплаты:»;
и) абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«30. Работникам муниципальных учреждений устанавливаются следующие премии:»;
к) абзац пятый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Система показателей и условия премирования работников разрабатываются муниципальным учреждением самостоятельно и устанавливаются в коллективном 

договоре, локальном нормативном акте учреждения с учетом мнения соответствующих профсоюзов.»;
л) пункты 34, 35 изложить в следующей редакции:
«34. Работникам муниципальных учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, начисление стимулирующих выплат, 
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указанных в разделе IV настоящего Положения, производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.
35. Из фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений может оказываться материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и 

ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения с учетом мнения соответствующих профсоюзов на основании письменного заявления работника.
Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в коллективном договоре или локальном нормативном акте, принимаемом му-

ниципальным  учреждением, с учетом мнения соответствующих профсоюзов.». 
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1407 
от 30.06.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.06.2014 № 1448
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Предоставление муниципальной гарантии», утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 11.06.2014 № 1448 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
муниципальной гарантии», следующие изменения:

1) раздел II дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов Администрация ЗАТО Северск в лице Финансового управления  

Администрации ЗАТО Северск обеспечивает: инвалидам условия для беспрепятственного доступа к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также условия для беспрепятственного получения ими муниципальной услуги.»;

2) наименование раздела III дополнить словами «В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ». 

2. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск (Овчаренко Л.И.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном 
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести изменения в Реестр муници-
пальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.
tomsk.gov.ru/portal/).  

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (http://www.seversknet.ru). 

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1628 
от 15.07.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3507
В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016», на основании пункта 33 Порядка принятия решений о раз-

работке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и 
реализации», пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3507 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;
2) раздел Ι Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;
3) в разделе ΙΙ Программы:
а) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий.»;
б) таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3;
4) раздел ΙΙΙ Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4;
5) в разделе ІV Программы:  
а) в абзаце четвертом цифру «4» заменить цифрой «5»;
б) таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5;
6) раздел V Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6;
7) в приложении 1:
а) паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 7;
б) таблицу 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 8;
в) раздел ІІІ подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 9;
8) в приложении 2:
а) раздел «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам ее реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции 

согласно приложению 10;
б) пункты 1.4 и 3.1 таблицы 1 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11;
в) раздел ІІІ подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 12;
9) таблицу 2 приложения 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13;
10) дополнить Программу подпрограммой 4 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» согласно 

приложению 14.
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).

Врио главы Администрации В.В. бабенышев 

Приложение 1 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
ПАСПОРТ

МУнИцИпАЛьнОй пРОгРАММы «УЛУчШЕнИЕ жИЗнЕДЕяТЕЛьнОСТИ ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИй ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015 - 2020 гОД

Наименование программы 
(далее –  Программа) Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск

Этапы и сроки реализации Программы 2015 - 2020 годы (этапы не предусмотрены)
О т в е т с т в е н н ы й  и с п о л н и т е л ь 
Программы Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Участники Программы Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
Участники мероприятий Программы Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ Администрации ЗАТО Северск)
Среднесрочная цель социально-
экономического развития ЗАТО 
Северск, на реализацию которой на-
правлена Программа

Повышение качества жизни населения
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Цель Программы Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях
Целевые показатели (индикаторы) 
результативности Программы и их 
значения (по годам реализации) <*>

Показатели цели,единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1. Доля отремонтированных дорог,  не соответствовавших нор-
мативам (по отношению к общей площади дорог 557659,9 м2), % 1,13 2,68 3,27 2,9 2,9 2,9 2,9

2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей 
площади), % 0 13,98 8,58 8,49 8,49 8,49 8,49

3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов 
(по отношению к общей площади), % 0,34 0,21 0,21 0,27 1,2 1,2 1,2

4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 353 360 360 360 360 360 360
5. Доля обработанной против клещей территорий зон отдыха 
и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей об-
работке 26,09 га), %

100 100 100 100 100 100 100

6. Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при от-
сутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), 
человек

125 125 15 15 15 15 15

7. Количество дворов, обеспеченных современными детскими 
игровыми и спортивными комплексами, единиц 0 4 4 2 2 2 2

8. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ 
(с учетом голов скота), единиц 60 270 85 48 48 48 48

9. Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных 
помещений от потребности (из расчета площади помещений 
6835,9 м2), %

- 100 100 100 100 100 100

Задачи Программы

1. Улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий 
для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий;
2. Повышение уровня благоустройства внегородских территорий, улучшение комфорта проживания населения;
3. Содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования;
4. Содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»;
Подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»;
Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»;
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Ведомственные целевые программы, 
входящие в состав Программы (да-
лее – ВЦП)

ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»;
ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск»;
ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск»;
ВЦП «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях»

Объем финансирования Программы, 
всего, в том числе по годам реализации 
Программы, 
(тыс. руб.)

Источники Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Местный бюджет:
потребность 195 791,84 30 783,87 33 680,11 33 023,20 33 799,93 32 252,36 32 252,37
утверждено 64 302,02 30 783,87 33 518,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области <**> 6 962,03
3 627,63

1 209,95
1 209,95

2417,68
2417,68

833,60
0,00

833,60
0,00

833,60
0,00

833,60
0,00

внебюджетные источники (по согласованию): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего:
потребность 202 753,87 31 993,82 36 097,79 33 856,80 34 633,53 33 085,96 33 085,97
утверждено 67 929,65 31 993,82 35 935,83 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------
<*> Значение целевых показателей (индикаторов) результативности Программы с учетом утвержденного объема финансирования приведено в таблице 2  Программы.
<**> Объем финансирования Программы из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / объем 

утвержденных средств.

Приложение 2 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
Ι. хАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУщЕгО СОСТОянИя СфЕРы РЕАЛИЗАцИИ пРОгРАММы
Основные направления деятельности органов власти в сфере благоустройства определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Томской области от 15.08.2002 № 
61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области».

Внегородские территории ЗАТО Северск - это населенные пункты и прилегающие к ним территории, входящие в границы ЗАТО Северск, но лежащие за пределами 
городской контролируемой зоны.

В соответствии с Программой социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 17.11.2011 
№19/1 «Об утверждении Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы», целью политики в отношении внегородских территорий 
ЗАТО Северск является повышение качества жизни населения. Для достижения данной цели необходимо решение ряда проблем.

В связи с удаленностью территорий от областного центра и г.Северска, комфорт проживания населения напрямую зависит от транспортной доступности.
Основным видом транспорта на внегородских территориях ЗАТО Северск, осуществляющим перевозки пассажиров, является автомобильный. Интенсивность 

транспортного потока год от года возрастает. Растет число транспортных средств, находящихся в собственности граждан. Значение автомобильных дорог посто-
янно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на 
автомобильные перевозки в условиях роста промышленного производства, расширения торговли и развития сферы услуг.

Отсутствие системного капитального ремонта дорог, единой системы пешеходных коммуникаций внегородских территорий ЗАТО Северск приводит к ухудшению 
дорожной ситуации, повышению уровня аварийности.

Дороги с асфальтобетонным покрытием находятся в эксплуатации более 20 лет без проведения капитального ремонта при нормативном межремонтном сроке 
службы 12 лет. Покрытие дорог имеет значительный износ, в связи с чем ежегодно требуется большой объем текущего ямочного ремонта. 

Для создания комфортных условий проживания необходимо увеличение прочностных характеристик дорог. 
Быстрый темп автомобилизации населения, ввод в действие общества с ограниченной ответственностью «Северский стекольный завод», продукция которого 

отгружается только в большегрузный автотранспорт, привели к значительному росту интенсивности и плотности движения транспортных потоков на улицах пос.
Самусь, что отрицательно отразилось на безопасности пешеходов. В настоящее время возникла острая необходимость приведения тротуаров в соответствие с 
техническими требованиями. 

Жилищная застройка многоквартирными домами в пос.Самусь производилась в 1970-1991 годы и не предусматривала стоянок автомобилей. Большое количество 
автомобилей, припаркованных на газонах, детских площадках, тротуарах и проездах вокруг домов, мешает производить уборку снега, представляет опасность для 
детей и создает аварийные ситуации для участников дорожного движения. 

Комфортные внутриквартальные территории должны быть оборудованы детскими игровыми площадками. Элементы детских площадок, установленные во дворах 
в 1980-х годах технически и морально устарели, не соответствуют современным требованиям безопасности и требуют замены. 

Утилизация твердых бытовых отходов - одно их важнейших санитарно-эпидемиологических мероприятий, способствующих охране здоровья населения. В послед-
ние годы на внегородских территориях увеличилось количество мусора, что связано прежде всего с изменением его структуры: появлением одноразовой посуды, 
пластиковых пакетов, бутылок. Отсутствие полигона ТБО на внегородских территориях привело к возникновению несанкционированных свалок. Особенно много 
несанкционированных свалок в лесах вокруг населенных пунктов и в частном секторе, где жители не заключают договоры на вывозку твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора. Специализированные организации не справляются с вывозкой мусора из-за малого количества спецтехники и удаленностью (62 км) 
полигона ТБО. 

На внегородских территориях ежегодно регистрируются случаи заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, переносчиками которых являются клещи. 
Для профилактики данных заболеваний необходимо проводить противоклещевую обработку мест массового пребывания людей – зоны отдыха и кладбища. 

 В дер.Семиозерки отсутствует водоснабжение. Жители деревни до 2009 года пользовались колодцем, но вода в колодце не соответствует санитарно-гигиеническим 
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требованиям к питьевой воде. В дер.Кижирово содержание железа в питьевой воде превышает допустимые нормы в несколько раз, что не соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям к питьевой воде, в связи с чем необходима организация доставки питьевой воды жителям указанных деревень. 

На протяжении многих лет на всей территории Томской области отмечается спад сельскохозяйственного производства, в том числе уменьшается поголовье крупного 
рогатого скота. Для оказания поддержки малым формам хозяйствования необходима государственная поддержка в виде субсидий на погашение части кредитов, 
либо снижение процентных ставок по кредитам. 

В связи с тем, что котельная, расположенная в пос.Орловка, работает на дизельном топливе вместо планируемого природного газа, тариф, утвержденный 
Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2015 год и 2016 годы, не покрывает затраты на производство тепловой энергии и транспортирование 
её до потребителей. Теплоснабжающая организация несет огромные убытки, что приведет к финансовой несостоятельности организации, а жители многоквартирных 
жилых домов и муниципальные общеобразовательные учреждения пос.Орловка останутся без тепла в зимний период. 

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла в многоквартирные дома и общеобразовательные учреждения, расположенные в пос.Орловка, необходимо суб-
сидирование теплоснабжающей организации в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения потребителям пос.
Орловка, с учетом осуществления деятельности по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек. 

Сравнительный анализ выполнения мероприятий Программы, финансируемых из средств местного и областного бюджетов, приведен в таблице 1.
Таблица 1
№ 
п/п Наименование мероприятий Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год

1 Содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий км дорог 88,346 92,976 99,905
м2 тротуаров 6287 6287 7066

2 Содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий штук дорожных знаков 305 305 374

3 Ремонт дорог и сооружений на них

м2 ремонта асфальтобетонных 
покрытий 12964 3072,6 4434,9

м2 ремонта неусовершенство-
ванных покрытий 3988 3527 1860

м2 ремонта тротуаров 0 106 0

4 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

м2 ремонта асфальтобетонных 
покрытий территорий 0 1071,1 1064

м2 ремонта грунтовых проездов 584 0 0

5 Содержание внутриквартальных внегородских территорий (проездов, дорожек, детских пло-
щадок, стоянок, скверов, газонов, пожарных гидрантов) м2 территорий 309802 313023 315330

6 Содержание мест захоронений м2 территорий 59800 70050 75050
м2 ремонта ограждений 0 330 336,0

7 Организация обеспечения питьевой водой жителей дер.Семиозерки человек 8 16 16
8 Организация обеспечения питьевой водой жителей дер.Кижирово человек 0 0 109
9 Противоклещевая обработка зон отдыха и мест захоронений га 23,3 23,3 26,09

10 Предоставление помещения для пассажиров, ожидающих рейса пригородных маршрутов 
автобусов м2 24 24 24

11 Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов м3 750 645 353

12 Праздничное оформление внегородских территорий единиц световой иллюминации 
(гирлянд, консолей, растяжек) 7 20 7

13 Установка детских игровых площадок дворов 2 0 0

14 Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 
1 голову единиц 23 18 18

15 Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров из расчета на 1 голову единиц 0 82 42

16 Субсидии на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и 
оборудования единиц техники 2 1 1

В связи с уменьшением в последние годы финансовой поддержки мероприятий, направленных на благоустройство и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий, появились отрицательные тенденции в поддержании уровня благоустройства внегородских территорий.

Решение вышеперечисленных проблем возможно лишь в комплексе. Разработка и реализация муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы (далее - Программа) являются важными этапами процесса повышения качества жизни населения 
внегородских территорий.

Приложение 3 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗнАчЕнИях цЕЛЕВых пОКАЗАТЕЛЕй (ИнДИКАТОРОВ) РЕЗУЛьТАТИВнОСТИ МУнИцИпАЛьнОй  пРОгРАММы «УЛУчШЕнИЕ 
жИЗнЕДЕяТЕЛьнОСТИ ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИй ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015 - 2020 гОДы
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№
п/п

Наименование це-
левого показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значения целевых показателей

Перио-
дичность 

сбора 
данных

Метод 
сбора 

инфор-
мации

Ответст-
венный за 

сбор данных 
по показа-

телю

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016  год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

1.1

Доля 
отремонтированных 
дорог, не соответ-
ствовавших норма-
тивам (по отноше-
нию к общей площа-
ди дорог)

% 1,18 1,13 2,68 2,68 3,27 3,27 2,9 0 2,9 0 2,9 0 2,9 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

1.2

Доля отремонтиро-
ванных тротуаров (по 
отношению к общей 
площади)

% 1,5 0 13,98 13,98 8,58 8,58 8,49 0 8,49 0 8,49 0 8,49 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

1.3

Доля отремонтиро-
ванных дворовых 
территорий и проез-
дов (по отношению к 
общей площади)

% 0,34 0,34 0,21 0,21 0,21 0,21 0,27 0 1,2 0 1,2 0 1,2 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск
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с 
уч
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ог
о 
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ф
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1.4
Объем ликвидиро-
ванных 
свалок мусора

м3 645 353 360 360 360 360 360 0 360 0 360 0 360 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра- 

ции ЗАТО 
Северск

1.5

Доля обработанной 
против клещей тер-
риторий зон отдыха 
и кладбищ (по отно-
шению к общей пло-
щади подлежащей 
обработке 26,09 га)

% 89,3 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра- 

ции ЗАТО 
Северск

1.6

Количество жителей, 
обеспеченных питье-
вой водой (при отсут-
ствии в населенном 
пункте центрального 
водоснабжения)

чело-
век 16 125 125 125 15 15 15 0 15 0 15 0 15 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

1.7

Количество дворов, 
обеспеченных со-
временными дет-
скими игровыми и 
спортивными ком-
плексами

еди-
ниц 0 0 4 4 4 4 2 0 2 0 2 0 2 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми- 
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

1.8

Оказание государ-
ственной поддержки 
субъектам МФХ  (с 
учетом голов  скота)

еди-
ниц 100 60 270 270 85 85 48 0 48 0 48 0 48 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

1.9

Доля обеспечения  
теплоснабжением 
жилых и обществен-
ных помещений от 
потребности (из рас-
чета площади поме-
щений 6835,9 м2)

% - - - 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий для 
движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий»

2.1

Количество отремон-
тированных     ас-
фальтобетонных по-
крытий дорог

м2 3072,6 4434,9 7882,1 7882,1 10470 10470 7300 0 7300 0 7300 0 7300 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

2.2

Доля отремонтиро-
ванных тротуаров (по 
отношению к общей 
площади 7066 м2) 
нарастающим ито-
гом

% 1,5 1,5 15,48 15,48 24,06 24,06 32,55 24,06 41,04 24,06 49,53 24,06 58,02 24,06

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

2.3

Доля отремонтиро-
ванных дворовых 
территорий и про-
ездов (по отношению 
к общей площади 
315330 м2)  нарас-
тающим итогом

% 0,34 0,68 0,89 0,89 1,1 1,1 1,37 1,1 2,57 1,1 3,77 1,1 4,97 1,1
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми- 
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

III. Целевые показатели задачи 2  «Повышение уровня благоустройства внегородских территорий,  улучшение комфорта проживания населения»

3.1
Объем ликвидиро-
ванных свалок му-
сора

м3 645 353 360 360 360 360 360 0 360 0 360 0 360 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра- 

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

3.2

Доля обработанных 
против клещей тер-
риторий зон отдыха 
и кладбищ, (по от-
ношению к общей 
площади 26,09 га)

% 89,3 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

3.3

Доля обеспеченных 
питьевой водой че-
ловек (от общего 
количества жителей 
дер.Кижирово и 
дер.Семиозерки)

% 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск
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№
п/п

Наименование це-
левого показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значения целевых показателей

Перио-
дичность 

сбора 
данных

Метод 
сбора 

инфор-
мации

Ответст-
венный за 

сбор данных 
по показа-

телю

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016  год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 
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3.4 Количество огражде-
ний мест отдыха м 0 0 80,0 80,0 81,0 52,0 525,1 0 525,1 0 0 0 0 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

3.5

Количество дворов, 
обеспеченных со-
временными детски-
ми игровыми и спор-
тивными комплекса-
ми (нарастающим 
итогом)

еди-
ниц 5 5 9 9 13 13 15 13 17 13 19 13 21 13

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

IV. Целевые показатели задачи 3 «Содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования»

4.1

Субсидии на возме-
щение части затрат 
по искусственному 
осеменению коров 
из расчета на 1 го-
лову

еди-
ниц 18 18 18 18 18 18 18 0 18 0 18 0 18 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 

УВГТ Адми 
нистра- 

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

4.2

Субсидии на возме-
щение части затрат 
по содержанию по-
головья скота из рас-
чета на 1 голову

еди-
ниц 82 42 252 252 67 67 30 0 30 0 30 0 30 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

4.3

Субсидии на возме-
щение части затрат 
по приобретению 
-сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования

еди-
ниц 
тех-
ники

1 1 3 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

V. Целевые показатели задачи 4 «Содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий»

5.1

Обеспечение бес-
перебойной подачи 
тепла населению в  
жилые помещения 
площадью

м2 - - - 1827,7 1827,7 1827,7 1827,7 0 1827,7 0 1827,7 0 1827,7 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра- 

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

5.2

Обеспечение бес-
перебойной подачи 
тепла  в помеще-
ния муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений пло-
щадью

м2 - - - 5008,2 5008,2 5008,2 5008,2 0 5008,2 0 5008,2 0 5008,2 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра- 

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

Приложение 4 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
ΙΙΙ. пОДпРОгРАММы
В соответствии с поставленными задачами Программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» (приложение 1);
подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» (приложение 2);
подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» (приложение 3);
подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» (приложение 4);
подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

Приложение 5 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОпРИяТИй И РЕСУРСнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ РЕАЛИЗАцИИ пОДпРОгРАММы 5 «ОбЕСпЕчИВАющАя пОДпРОгРАММА»

Таблица 3

№ п/п Ответст-венный 
исполни-тель

Распределение объема финансирования обеспечивающей под-
программы по задачам деятельности ответственного исполни-

теля, соисполнителя, участника
Всего 2015  год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1

Управление по вне-
городским террито-
риям Администрации 
ЗАТО Северск

Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск» на 2015 - 2020 годы
Объем финансирования,  тыс. рублей 20475,77 9999,97 10475,80 0 0 0 0
Показатель 1 
«Исполнение принятых бюджетных  обязательств» задачи 1, % 90 90 90 0 0 0 0

Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей 20475,77 9999,97 10475,80 0 0 0 0

Приложение 6 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
V. СИСТЕМА МЕРОпРИяТИй пРОгРАММы И ЕЕ РЕСУРСнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ
На реализацию Программы требуется финансирование в объеме 202 753,87 тыс. рублей, в том числе: 
2015 г. - 31 993,82 тыс. рублей; 
2016 г. - 36 097,79 тыс. рублей; 
2017 г. - 33 856,80 тыс. рублей;
2018 г. - 34 633,53 тыс. рублей; 
2019 г. - 33 085,96 тыс. рублей; 
2020 г. - 33 085,97 тыс. рублей.
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Финансирование программы осуществляется из двух источников. 
Из бюджета ЗАТО Северск в объеме 195 791,84 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. - 30 783,87 тыс. рублей;
2016 г. - 33 680,11 тыс. рублей;
2017 г. - 33 023,20 тыс. рублей;
2018 г. - 33 799,93 тыс. рублей; 
2019 г. - 32 252,36 тыс. рублей; 
2020 г. - 32 252,37 тыс. рублей.
Из бюджета Томской области в объеме 6 962,03 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. – 1 209,95 тыс. рублей;
2016 г. – 2 417,68 тыс. рублей;
2017 г. - 833,60 тыс. рублей;
2018 г. - 833,60 тыс. рублей; 
2019 г. - 833,60 тыс. рублей; 
2020 г. - 833,60 тыс. рублей.
Финансирование из областного бюджета предполагается за счет:
субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управ-

ленческих функций органов местного самоуправления;
за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;
за счет субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, ведущих к объектам сферы образования, 

здравоохранения и социального обслуживания населения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области».
Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по подпрограммам и источникам финансирования отражено в таблице 5.
Ресурсное обеспечение реализации Программы по главным распорядителям бюджетных средств представлено в таблице 6. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУнИцИпАЛьнОй пРОгРАММы «УЛУчШЕнИЕ жИЗнЕДЕяТЕЛьнОСТИ ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИй ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015 - 2020 гОДы 

 Таблица 5

п/п Наименование  подпрограммы
муниципальной программы,

Срок реали-
зации

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей В том числе за счет средств

Соиспол-
нительпотреб-

ность
утверж-

дено

федерального
бюджета  (по 

согласованию)

областного
бюджета (по со-

гласованию)
<*>

местного бюджета внебюджет-
ных источ-
ников (по 

согласова-
нию)

потреб-
ность

утверж-
дено

1

Подпрограмма 1  
«Содержание и ремонт улично-
дорожной сети внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск»

Всего, 
в том числе: 94 578,55 32 072,17 0 1553,18/ 

1553,18 93 025,37 30 518,99 0

Отсутст-
вует

2015 г. 14 991,63 14 991,63 0 0 14 991,63 14 991,63 0

2016 г. 17 080,54 17 080,54 0 1553,18/ 
1553,18 15 527,36 15 527,36 0

2017 г. 15 486,92 0 0 0 15 486,92 0 0
2018 г. 15 673,15 0 0 0 15 673,15 0 0
2019 г. 15 673,15 0 0 0 15 673,15 0 0
2020 г. 15 673,16 0 0 0 15 673,16 0 0

2
Подпрограмма 2
«Благоустройство внегородских 
территорий»

Всего, 
в том числе: 37 558,02 13 312,66 0 0 37 558,02 13 312,66 0

Отсутст-
вует

2015 г. 6 330,37 6 330,37 0 0 6 330,37 6 330,37 0
2016 г. 7 144,25 6 982,29 0 0 7 144,25 6 982,29 0
2017 г. 6 351,76 0 0 0 6 351,76 0 0
2018 г. 6 942,26 0 0 0 6 942,26 0 0
2019 г. 5 394,69 0 0 0 5 394,69 0 0
2020 г. 5 394,69 0 0 0 5 394,69 0 0

3
Подпрограмма 3
«Развитие субъектов малых форм 
хозяйствования»

Всего, 
в том числе: 2 048,25 971,85 0 2 048,25/ 971,85 0 0 0

Отсутст-
вует

2015 г. 671,85 671,85 0 671,85/ 671,85 0 0 0
2016 г. 300,00 300,00 0 300,00/ 300,00 0 0 0
2017 г. 269,10 0 0 269,10/ 0,00 0 0 0
2018 г. 269,10 0 0 269,10/ 0,00 0 0 0
2019 г. 269,10 0 0 269,10/ 0,00 0 0 0
2020 г. 269,10 0 0 269,10/ 0,00 0 0 0

4

Подпрограмма 4
«Обеспечение деятельности, свя-
занной с оказанием коммунальных 
услуг на внегородских территориях»

Всего, 
в том числе: 5 486,00 1 097,20 0 0 5 486,00 1 097,20 0

Отсутст-
вует

2015 г. 0 0 0 0 0 0 0
2016 г. 1 097,20 1 097,20 0 0 1 097,20 1 097,20 0
2017 г. 1 097,20 0 0 0 1 097,20 0 0
2018 г. 1 097,20 0 0 0 1 097,20 0 0
2019 г. 1 097,20 0 0 0 1 097,20 0 0
2020 г. 1 097,20 0 0 0 1 097,20 0 0

5 Подпрограмма 5
«Обеспечивающая подпрограмма»

Всего, 
в том числе: 63 083,05 20 475,77 0 3360,60/ 

1102,60 59 722,45 19 373,17 0

Отсутст-
вует

2015 г. 9 999,97 9 999,97 0 538,10/ 538,10 9 461,87 9 461,87 0
2016 г. 10 475,80 10 475,80 0 564,50/ 564,50 9 911,30 9 911,30 0
2017 г. 10 651,82 0 0 564,50/ 0,00 10 087,32 0 0
2018 г. 10 651,82 0 0 564,50/ 0,00 10 087,32 0 0
2019 г. 10 651,82 0 0 564,50/ 0,00 10 087,32 0 0
2020 г. 10 651,82 0 0 564,50/ 0,00 10 087,32 0 0

Итого по  Программе

Всего, 
в том числе: 202 753,87 67 929,65 0 6962,03/ 

3627,63 195 791,84 64 302,02 0

2015 г. 31 993,82 31 993,82 0 1209,95/ 
1209,95 30 783,87 30 783,87 0

2016 г. 36 097,79 35 935,83 0 2417,68/ 
2417,68 33 680,11 33 518,15 0

2017 г. 33 856,80 0 0 833,60/ 0,00 33 023,20 0 0
2018 г. 34 633,53 0 0 833,60/ 0,00 33 799,93 0 0
2019 г. 33 085,96 0 0 833,60/ 0,00 32 252,36 0 0
2020 г. 33 085,97 0 0 833,60/ 0,00 32 252,37 0 0

------------------------------                               
<*> Объем финансирования Программы из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / объем 

утвержденных средств. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАцИИ МУнИцИпАЛьнОй пРОгРАММы «УЛУчШЕнИЕ жИЗнЕДЕяТЕЛьнОСТИ ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИй ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2015 - 2020 гОДы ЗА 

СчЕТ СРЕДСТВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО гЛАВныМ РАСпОРяДИТЕЛяМ бюДжЕТных СРЕДСТВ  

Таблица 6   

№
п/п

Наименования  подпрограммы, ведомственной целе-
вой программы, основного мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем бюджетных ассиг-
нований (тыс.рублей)

Главные распорядители бюджетных средств
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

потребность утверждено

УВГТ Администрации 
ЗАТО Северск ГРБС 2 ГРБС 3

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

1
Подпрограмма 1 
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети внего-
родских территорий ЗАТО Северск»

Всего,  
в т.ч.: 94 578,55 32 072,17 94 578,55 32 072,17

2015 г. 14 991,63 14 991,63 14 991,63 14 991,63
2016 г. 17 080,54 17 080,54 17 080,54 17 080,54
2017 г. 15 486,92 0 15 486,92 0
2018 г. 15 673,15 0 15 673,15 0
2019 г. 15 673,15 0 15 673,15 0
2020 г. 15 673,16 0 15 673,16 0

1.1
ВЦП  
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети внего-
родских территорий ЗАТО Северск»

Всего,  
в т.ч.: 94 578,55 32 072,17 94 578,55 32 072,17

2015 г. 14 991,63 14 991,63 14 991,63 14 991,63
2016 г. 17 080,54 17 080,54 17 080,54 17 080,54
2017 г. 15 486,92 0 15 486,92 0
2018 г. 15 673,15 0 15 673,15 0
2019 г. 15 673,15 0 15 673,15 0
2020 г. 15 673,16 0 15 673,16 0

2 Подпрограмма 2 
«Благоустройство внегородских территорий»

Всего,  
в т.ч.: 37 558,02 13 312,66 37 558,02 13 312,66

2015 г. 6 330,37 6 330,37 6 330,37 6 330,37
2016 г. 7 144,25 6 982,29 7 144,25 6 982,29
2017 г. 6 351,76 0 6 351,76 0
2018 г. 6 942,26 0 6 942,26 0
2019 г. 5 394,69 0 5 394,69 0
2020 г. 5 394,69 0 5 394,69 0

2.1

Основное мероприятие 1.
Установка  ограждений мест
массового отдыха на озере «Круглое» и озере 
«Мальцево»

Всего,  
в т.ч.: 2 076,92 264,67 2 076,92 264,67

2015 г. 141,78 141,78 141,78 141,78
2016 г. 164,00 122,89 164,00 122,89
2017 г. 885,57 0 885,57 0
2018 г. 885,57 0 885,57 0
2019 г. 0 0 0 0
2020 г. 0 0 0 0

2.2
Основное мероприятие 2. 
Приобретение и установка детских игровых и спор-
тивных площадок

Всего,  
в т.ч.: 6 877,49 3 915,45 6 877,49 3 915,45

2015 г. 1 090,50 1 090,50 1 090,50 1 090,50
2016 г. 2 824,95 2 824,95 2 824,95 2 824,95
2017 г. 740,51 0 740,51 0
2018 г. 740,51 0 740,51 0
2019 г. 740,51 0 740,51 0
2020 г. 740,51 0 740,51 0

2.3
ВЦП 
«Благоустройство и повышение внешней привлека-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Всего,  
в т.ч.: 28 603,61 9 132,54 28 603,61 9 132,54

2015 г. 5 098,09 5 098,09 5 098,09 5 098,09
2016 г. 4 155,30 4 034,45 4 155,30 4 034,45
2017 г. 4 725,68 0 4 725,68 0
2018 г. 5 316,18 0 5 316,18 0
2019 г. 4 654,18 0 4 654,18 0
2020 г. 4 654,18 0 4 654,18 0

3 Подпрограмма 3 
«Развитие субъектов малых форм хозяйствования»

Всего,  
в т.ч.: 2 048,25 971,85 2 048,25 971,85

2015 г. 671,85 671,85 671,85 671,85
2016 г. 300,00 300,00 300,00 300,00
2017 г. 269,10 0 269,10 0
2018 г. 269,10 0 269,10 0
2019 г. 269,10 0 269,10 0
2020 г. 269,10 0 269,10 0

3.1
ВЦП 
«Оказание поддержки субъектам малых форм хозяй-
ствования на территории ЗАТО Северск»

Всего,  
в т.ч.: 2 048,25 971,85 2 048,25 971,85

2015 г. 671,85 671,85 671,85 671,85
2016 г. 300,00 300,00 300,00 300,00
2017 г. 269,10 0 269,10 0
2018 г. 269,10 0 269,10 0
2019 г. 269,10 0 269,10 0
2020 г. 269,10 0 269,10 0

4
Подпрограмма 4
«Обеспечение деятельности, связанной с оказанием 
коммунальных услуг на внегородских территориях»

Всего, 
в том 

числе:
5 486,00 1 097,20 5 486,00 1 097,20

2015 г. 0 0 0 0
2016 г. 1 097,20 1 097,20 1 097,20 1 097,20
2017 г. 1 097,20 0 1 097,20 0
2018 г. 1 097,20 0 1 097,20 0
2019 г. 1 097,20 0 1 097,20 0
2020 г. 1 097,20 0 1 097,20 0

4.1

ВЦП 
«Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских 
территориях»

Всего, 
в том 

числе:
5 486,00 1 097,20 5 486,00 1 097,20

2015 г. 0 0 0 0
2016 г. 1 097,20 1 097,20 1 097,20 1 097,20
2017 г. 1 097,20 0 1 097,20 0
2018 г. 1 097,20 0 1 097,20 0
2019 г. 1 097,20 0 1 097,20 0
2020 г. 1 097,20 0 1 097,20 0
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№
п/п

Наименования  подпрограммы, ведомственной целе-
вой программы, основного мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем бюджетных ассиг-
нований (тыс.рублей)

Главные распорядители бюджетных средств
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

потребность утверждено

УВГТ Администрации 
ЗАТО Северск ГРБС 2 ГРБС 3

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

5 Подпрограмма 5
«Обеспечивающая подпрограмма»

Всего,  
в т.ч.: 63 083,05 20 475,77 63 083,05 20 475,77

2015 г. 9 999,97 9 999,97 9 999,97 9 999,97
2016 г. 10 475,80 10 475,80 10 475,80 10 475,80
2017 г. 10 651,82 0 10 651,82 0
2018 г. 10 651,82 0 10 651,82 0
2019 г. 10 651,82 0 10 651,82 0
2020 г. 10 651,82 0 10 651,82 0

Итого по  Программе

Всего,  
в т.ч.: 202 753,87 67 929,65 202 753,87 67 929,65

2015 г. 31 993,82 31 993,82 31 993,82 31 993,82
2016 г. 36 097,79 35 935,83 36 097,79 35 935,83
2017 г. 33 856,80 0 33 856,80 0
2018 г. 34 633,53 0 34 633,53 0
2019 г. 33 085,96 0 33 085,96 0
2020 г. 33 085,97 0 33 085,97 0

Приложение 7 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
ПАСПОРТ

пОДпРОгРАММы 1 «СОДЕРжАнИЕ И РЕМОнТ УЛИчнО-ДОРОжнОй СЕТИ ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИй ЗАТО СЕВЕРСК»

Наименование подпрограммы 
(далее – подпрограмма 1) Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 2015 - 2020 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 1 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ Администрации ЗАТО Северск)

Цель подпрограммы 1 Улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий 
для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий

Показатели цели  подпрограммы 1 и их  зна-
чения (по годам реализации) <*>

Показатели цели, единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1. Количество отремонтированных асфальтобетонных 
дорог, м2 4434,9 7882,1 10470 7300 7300 7300 7300

2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению 
к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом,  % 1,5 15,48 24,06 32,55 41,04 49,53 58,02

3. Доля отремонтированных дворовых территорий и 
проездов, (по отношению к общей площади (315330 
м2)   нарастающим итогом,  %

0,68 0,89 1,1 1,37 2,57 3,77 4,97

Задачи подпрограммы 1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск

Ведомственные целевые программы, входя-
щие в состав подпрограммы 1 (далее – ВЦП) ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»

Объем финансирования подпрограммы 1, 
всего, 
в том числе по годам ее реализации 

(тыс. руб.)

Источники Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Местный бюджет:
потребность 93 025,37 14 991,63 15 527,36 15 486,92 15 673,15 15 673,15 15 673,16
утверждено 30 518,99 14 991,63 15 527,36 0,00 0,00 0,00 0,0
Другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области <**> 1553,18
1553,18 0,00 1553,18

1553,18 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники (по согласо-
ванию): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего:
потребность 94 578,55 14 991,63 17 080,54 15 486,92 15 673,15 15 673,15 15 673,16
утверждено 32 072,17 14 991,63 17 080,54 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблицах 1, 2 подпрограммы 1.
<**> Объем финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании  по подпрограмме 

1 / объем утвержденных средств. 

Приложение 8 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗнАчЕнИях цЕЛЕВых пОКАЗАТЕЛЕй (ИнДИКАТОРОВ) РЕЗУЛьТАТИВнОСТИ пОДпРОгРАММы 1  «СОДЕРжАнИЕ И РЕМОнТ УЛИчнО-ДОРОжнОй 
СЕТИ ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИй ЗАТО СЕВЕРСК»

Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значения целевых показателей

Перио-
дичность 

сбора 
данных

Метод 
сбора 

инфор-
мации

Ответст-
венный 
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показа-
телю
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I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»

1
Количество отремонтиро-
ванных асфальтобетонных 
покрытий дорог

м2 3072,6 4434,9 7882,1 7882,1 10470 10470 7300 0 7300 0 7300 0 7300 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск
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№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значения целевых показателей

Перио-
дичность 

сбора 
данных

Метод 
сбора 

инфор-
мации
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1.2

Доля отремонтированных
тротуаров (по отношению 
к общей площади 7066 м2) 
нарастающим итогом

% 1,5 1,5 15,48 15,48 24,06 24,06 32,55 24,06 41,04 24,06 49,53 24,06 58,02 24,06
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра- 
ции 

ЗАТО 
Северск

1.3

Доля отремонтированных 
дворовых территорий и 
проездов (по отношению 
к общей площади 315330 
м2)  нарастающим итогом

% 0,34 0,68 0,89 0,89 1,1 1,1 1,37 1,1 2,57 1,1 3,77 1,1 4,97 1,1
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

II. Целевые показатели задачи 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»

2.1 Обеспечение функцио-
нальности

км до-
рог 92,976 99,905 99,905 99,905 99,905 99,905 99,905 0 99,905 0 99,905 0 99,905 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

2.2
Обеспечение исправного 
состояния и наличия до-
рожных знаков

штук 305 374 374 374 451 451 451 0 451 0 451 0 451 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

2.3 Ремонт асфальтобетонных 
покрытий дорог м2 3072,6 4434,9 7882,1 7882,1 10470 10470 7300 0 7300 0 7300 0 7300 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми- 
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

2.4
Р е м о н т  д о р о г  с 
неусовершенствован-ным 
покрытием

м2 3527 1860 7382 7382 7779 7779 8900 0 8900 0 8900 0 8900 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

2.5 Ремонт тротуаров м2 106 0 987,61 987,61 606 606 600 0 600 0 600 0 600 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

2.6 Ремонт дворовых террито-
рий и проездов к ним м2 1071,1 1064 668 668 784 668 852 0 3772 0 3772 0 3772 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
III. СИСТЕМА МЕРОпРИяТИй пОДпРОгРАММы 1 И ЕЕ РЕСУРСнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ
Все мероприятия подпрограммы 1 включены в ведомственную целевую программу «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 

Северск».    
Мероприятия подпрограммы 1 и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приведены в таблице 2.
На  реализацию подпрограммы 1 необходимо финансирование в объеме 94 578,55 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г.-14 991,63 тыс. рублей; 
2016 г.-17 080,54 тыс. рублей; 
2017 г.-15 486,92 тыс. рублей;
2018 г.-15 673,15 тыс. рублей; 
2019 г.-15 673,15 тыс. рублей; 
2020 г.-15 673,16 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется из двух источников.
 Из бюджета ЗАТО Северск в объеме 93 025,37 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. - 14 991,63 тыс. рублей;
2016 г. - 15 527,36 тыс. рублей;
2017 г. - 15 486,92 тыс. рублей;
2018 г. - 15 673,15 тыс. рублей; 
2019 г. - 15 673,15 тыс. рублей; 
2020 г. - 15 673,16 тыс. рублей.
Из бюджета Томской области в объеме 1 553,18 тыс. рублей, в том числе:
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2015 г. - 0,00 тыс. рублей;
2016 г. - 1 553,18 тыс. рублей;
2017 г. - 0,00 тыс. рублей;
2018 г. - 0,00 тыс. рублей; 
2019 г. - 0,00 тыс. рублей; 
2020 г. - 0,00 тыс. рублей.
Финансирование из областного бюджета предполагается  за счет субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

городского округа, ведущих к объектам сферы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения в рамках государственной программы «Развитие 
транспортной системы в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а.

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕнных цЕЛЕВых пРОгРАММ, ОСнОВных МЕРОпРИяТИй И РЕСУРСнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ пОДпРОгРАММы 1 «СОДЕРжАнИЕ И РЕМОнТ УЛИчнО-

ДОРОжнОй СЕТИ ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИй ЗАТО СЕВЕРСК» 

Таблица 2

№
п/п

Наименования 
задачи подпро-
граммы,  ВЦП 

(основного 
мероприятия) 

муниципальной 
программы

Срок 
реализа-

ции

Объем
финансирования

(тыс. рублей)
В том числе за счет средств

Участ-
ник/ 

участ-
ник 

меро-
приятия

Показатели конечного результата ВЦП (основ-
ного мероприятия), показатели непосред-

ственного результата мероприятий, входящих 
в состав основного мероприятия,

по годам реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(п

о 
со

-
гл

ас
ов

ан
ию

)

об
ла

ст
но

го
 б

ю
д-

ж
ет

а 
(п

о 
со

гл
ас

о-
ва

ни
ю

)

местного
бюджета внебюд-

жетных
источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

наименование и единица 
измерения

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

Задача  подпрограммы 1  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»

1

ВЦП 
« С о д е р ж а н и е  и 
ремонт улично-
д о р о ж н о й  с е т и 
в н е г о р о д с к и х 
территорий ЗАТО  
Северск», в т.ч.:

Всего,
в т.ч.: 94 578,55 32 072,17 0 1553,18 

1553,18 93 025,37 30 518,99 0
УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

2015 г. 14 991,63 14 991,63 0 0 14 991,63 14 991,63 0

Исполнение плановых 
показателей, %

≥ 96 ≥ 96

2016 г. 17 080,54 17 080,54 0 1553,18 
1553,18 15 527,36 15 527,36 0 ≥ 96 ≥ 96

2017 г. 15 486,92 0 0 0 15 486,92 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2018 г. 15 673,15 0 0 0 15 673,15 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2019 г. 15 673,15 0 0 0 15 673,15 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2020 г. 15 673,16 0 0 0 15 673,16 0 0 ≥ 96 ≥ 96

1.1

Содержание улиц, 
тротуаров насе-
ленных пунктов и  
дорог внегород-
ских территорий

Всего,
в т.ч.: 33 916,28 11 539,72 0 0 33 916,28 11 539,72 0

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

Обеспечение функцио-
нальности км дорог, м2 

тротуаров

2015 г. 5 945,58 5 945,58 0 0 5 945,58 5 945,58 0 99,905
7066

99,905
7066

2016 г. 5 594,14 5 594,14 0 0 5 594,14 5 594,14 0 99,905
7066

99,905
7066

2017 г. 5 594,14 0 0 0 5 594,14 0 0 99,905
7066

0
0

2018 г. 5 594,14 0 0 0 5 594,14 0 0 99,905
7066

0
0

2019 г. 5 594,14 0 0 0 5 594,14 0 0 99,905
7066

0
0

2020 г. 5 594,14 0 0 0 5 594,14 0 0 99,905
7066

0
0

1.2

Содержание тех-
нических средств 
организации до-
рожного движения 
внегородских тер-
риторий

Всего,
в т. ч. 3 913,68 1 087,92 0 0 3 913,68 1 087,92 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Обеспечение исправ-
ного состояния и наличия 

дорожных знаков, штук

2015 г. 381,48 381,48 0 0 381,48 381,48 0 374 374
2016 г. 706,44 706,44 0 0 706,44 706,44 0 451 451
2017 г. 706,44 0 0 0 706,44 0 0 451 0
2018 г. 706,44 0 0 0 706,44 0 0 451 0
2019 г. 706,44 0 0 0 706,44 0 0 451 0
2020 г. 706,44 0 0 0 706,44 0 0 451 0

1.3 Ремонт дорог и 
сооружений на них

Всего,
в т.ч.: 50 215,22 17 809,22 0 1553,18 

1553,18 48 662,04 16 256,04 0 УВГТ 
Адми-

нистра- 
ции 

ЗАТО 
Северск

2015 г. 7 744,80 7 744,80 0 0 7 744,80 7 744,80 0

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отношению 
к общей площади дорог), 

%

2,68 2,68

Ремонт асфальто-
бетонных покрытий, м2 7882,1 7882,1

Ремонт неусовер-
шенствованных покры-

тий, м2
7382 7382

Доля отремонтирован-
ных тротуаров (по 

отнощению к общей 
площади), %

13,98 13,98

Ремонт тротуаров, м2 987,61 987,61

2016 г. 10 064,42 10 064,42 0 1553,18 8 511,24 8 511,24 0

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отноше-
нию к общей площади 

дорог), %

3,27 3,27
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№
п/п

Наименования 
задачи подпро-
граммы,  ВЦП 

(основного 
мероприятия) 

муниципальной 
программы

Срок 
реализа-

ции

Объем
финансирования

(тыс. рублей)
В том числе за счет средств

Участ-
ник/ 

участ-
ник 

меро-
приятия

Показатели конечного результата ВЦП (основ-
ного мероприятия), показатели непосред-

ственного результата мероприятий, входящих 
в состав основного мероприятия,

по годам реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(п

о 
со

-
гл

ас
ов

ан
ию

)

об
ла

ст
но

го
 б

ю
д-

ж
ет

а 
(п

о 
со

гл
ас

о-
ва

ни
ю

)

местного
бюджета внебюд-

жетных
источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

наименование и единица 
измерения

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий, м2 10470 10470

Ремонт неусовер-
шенствованных покры-

тий, м2
7779 7779

Доля отремонтирован-
ных тротуаров (по 

отнощению к общей 
площади), %

8,58 8,58

Ремонт тротуаров, м2 606 606

2017 г. 8 101,50 0 0 0 8 101,50 0 0

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отноше-
нию к общей площади 

дорог), %

2,9 0

Ремонт асфальто-
бетонных покрытий, м2 7300 0

Ремонт неусовер-
шенствованных покры-

тий, м2
8900 0

Доля отремонтирован-
ных тротуаров (по 

отнощению к общей 
площади), %

8,49 0

Ремонт тротуаров, м2 600 0

2018 г. 8 101,50 0 0 0 8 101,50 0 0

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отноше-
нию к общей площади 

дорог), %

2,9 0

Ремонт асфальто-
бетонных покрытий, м2 7300 0

Ремонт неусовершен-
ствованных покрытий, м2 8900 0

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отноше-
нию к общей площади 

дорог), %

8,49 0

Ремонт тротуаров, м2 600 0

2019 г. 8 101,50 0 0 0 8 101,50 0 0

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отноше-
нию к общей площади 

дорог), %

2,9 0

Ремонт асфальто-
бетонных покрытий, м2 7300 0

Ремонт неусовершен-
ствованных покрытий, м2 8900 0

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отноше-
нию к общей площади 

дорог), %

8,49 0

Ремонт тротуа-ров, м2 600 0

2020 г. 8 101,50 0 0 0 8 101,50 0 0

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отноше-
нию к общей площади 

дорог), %

2,9 0

Ремонт асфальто-
бетонных покрытий, м2 7300 0

Ремонт неусовершен-
ствованных покрытий, м2 8900 0

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отноше-
нию к общей площади 

дорог), %

8,49 0

Ремонт тротуаров, м2 600 0
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№
п/п

Наименования 
задачи подпро-
граммы,  ВЦП 

(основного 
мероприятия) 

муниципальной 
программы

Срок 
реализа-

ции

Объем
финансирования

(тыс. рублей)
В том числе за счет средств

Участ-
ник/ 

участ-
ник 

меро-
приятия

Показатели конечного результата ВЦП (основ-
ного мероприятия), показатели непосред-

ственного результата мероприятий, входящих 
в состав основного мероприятия,

по годам реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(п

о 
со

-
гл

ас
ов

ан
ию

)

об
ла

ст
но

го
 б

ю
д-

ж
ет

а 
(п

о 
со

гл
ас

о-
ва

ни
ю

)

местного
бюджета внебюд-

жетных
источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

наименование и единица 
измерения

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

1.4

Р е м о н т  д в о р о -
вых территорий 
м н о г о к в а р т и р - 
ных домов, про-
ездов к дворовым 
т е р р и т о р и я м 
многоквартир-ных 
домов населенных 
пунктов

Всего,
в т.ч.: 6 533,37 1 635,31 0 0 6 533,37 1 635,31 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Доля отремонтирован-
ных дорог (по отноше-
нию к общей площади 

дорог), %

2015 г. 919,77 919,77 0 0 919,77 919,77 0
Доля отремонтирован- 
ных дворовых террито-

рий по отношению к 
общей площади),%

0,21 0,21

Ремонт двора, м2 
(ул. Пекарского 29) 668 668

Ремонт грунтовых про-
ездов, м2 0 0

2016 г. 715,54 715,54 0 0 715,54 715,54 0

Доля отремонтирован- 
ных дворовых террито-

рий по отношению к 
общей площади),%

0,21 0,21

Ремонт двора, м2 (ул. Пе-
карского 31, 31а)

ул.  Ворошилова 20

668

116

668

0

2017 г. 1 084,84 0 0 0 1 084,84 0 0

Доля отремонтирован- 
ных дворовых террито-

рий по отношению к 
общей площади),%

0,27 0

Ремонт двора, м2

(ул.  Пекарского 25,  25а) 852 0

2018 г. 1 271,07 0 0 0 1 271,07 0 0

Доля отремонтирован- 
ных дворовых террито-

рий по отношению к 
общей площади),%

1,2 0

Ремонт двора, м2

(ул.  Пекарского 29) 852 0

Ремонт грунтовых про-
ездов, м2 2920 0

2019 г. 1 271,07 0 0 0 1 271,07 0 0

Доля отремонтирован- 
ных дворовых террито-

рий по отношению к 
общей площади),%

1,2 0

Ремонт двора, м2

(ул.  Кирова, 2) 852 0

Ремонт грунтовых
проездов, м2 2920 0

2020 г. 1 271,08 0 0 0 1 271,08 0 0

Доля отремонтирован- 
ных дворовых террито-

рий по отношению к 
общей площади),%

1,2 0

Ремонт двора, м2 852 0
Ремонт грунтовых

проездов, м2 2920 0

Итого по подпро-
грамме 1

Всего,
 в т.ч.: 94 578,55 32 072,17 0 1553,18 

1553,18 93 025,37 30 518,99 0

2015 г. 14 991,63 14 991,63 0 0 14 991,63 14 991,63 0

2016 г. 17 080,54 17 080,54 0 1553,18 
1553,18 15 527,36 15 527,36 0

2017 г. 15 486,92 0 0 0 15 486,92 0 0
2018 г. 15 673,15 0 0 0 15 673,15 0 0
2019 г. 15 673,15 0 0 0 15 673,15 0 0
2020 г. 15 673,16 0 0 0 15 673,16 0 0

------------------------------ 
<*> Объем финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета приведен в виде дроби: объем потребности в финансировании по подпрограмме 1
                           объем утвержденных средств. 

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
«Объем финансирования подпрограммы 2, всего, 
в том числе по годам ее реализации 
(тыс. руб.)

Источники Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Местный бюджет:

потребность 37 558,02 6 330,37 7 144,25 6 351,76 6 942,26 5 394,69 5 394,69
утверждено 13 312,66 6330,37 6982,29 0 0 0 0

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные  источники (по     

согласованию) 0 0 0 0 0 0 0

Всего:
потребность 37 558,02 6 330,37 7 144,25 6 351,76 6 942,26 5 394,69 5 394,69
утверждено 13 312,66 6 330,37 6982,29 0 0 0 0»
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Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628

«1.4 Количество ограждений мест 
отдыха м 0 0 80,0 80,0 81,0 52 525,1 0 525,1 0 0 0 0 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции ЗАТО 

Се-верск»;

«3.1 К о л и ч е с т в о  у с т а н о в л е н н ы х 
ограждений мест отдыха м 0 0 80,0 80,0 81,0 52 525,1 0 525,1 0 0 0 0 0

Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции ЗАТО 
Северск»

Приложение 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Решение задач подпрограммы 2 предусмотрено за счет мероприятий ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий 

ЗАТО Северск»  и двух основных мероприятий подпрограммы 2.
На реализацию подпрограммы 2 необходимо финансирование в объеме 37 558,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г.-6 330,37 тыс. рублей;
2016 г.-7 144,25 тыс. рублей;
2017 г.-6 351,76 тыс. рублей;
2018 г.-6 942,26 тыс. рублей;
2019 г.-5 394,69 тыс. рублей;
2020 г.-5 394,69 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется из местного бюджета.    
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 приведены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕнных цЕЛЕВых пРОгРАММ, ОСнОВных МЕРОпРИяТИй И РЕСУРСнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ пОДпРОгРАММы 2 «бЛАгОУСТРОйСТВО ВнЕгОРОДСКИх 

ТЕРРИТОРИй ЗАТО СЕВЕРСК» 

Таблица 2

№
п/п

Наименования задачи
подпрограммы, 

ВЦП (основного меро-
приятия)

муниципальной
программы

Срок 
реализа-

ции

Объем
финансирования

(тыс. рублей)
В том числе за счет средств

Участ-
ник/ 

участ-
ник 

меро-
приятия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия), 
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входящих 
в состав основного мероприятия,

по годам реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

федераль-
ного

бюджета                    
(по 

согласо-
ванию)

област-
ного

бюджета                   
(по 

согласо-
ванию)

местного
бюджета внебюд-

жетных
источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

наиме-
нование и 
единица 
измере-

ния

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

с учетом 
требуе-

мого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

Задача 1 подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»

1

ВЦП 
«Благоустройство и по-
в ы ш е н и е  в н е ш н е й 
привлекатель-ности внего-
родских территорий ЗАТО 
Северск», 
в т.ч.:

Всего,
в т.ч.: 28 603,61 9 132,54 0 0 28 603,61 9 132,54 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Х Х

2015 г. 5 098,09 5 098,09 0 0 5 098,09 5 098,09 0 Исполне-
ние 

плановых 
показате-

лей, %

≥ 96 ≥ 96
2016 г. 4 155,30 4 034,45 0 0 4 155,30 4 034,45 0 ≥ 96 ≥ 96
2017 г. 4 725,68 0 0 0 4 725,68 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2018 г. 5 316,18 0 0 0 5 316,18 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2019 г. 4 654,18 0 0 0 4 654,18 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2020 г. 4 654,18 0 0 0 4 654,18 0 0 ≥ 96 ≥ 96

1.1

Содержание внутриквар-
тальных территорий насе-
ленных пунктов (проездов, 
дорожек, детских площа-
док, стоянок, скверов, газо-
нов, пожар-ных гидрантов) 
внегородских территорий

Всего,
 в т.ч.: 16 332,16 4 716,04 0 0 16 332,16 4 716,04 0

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

2015 г. 2 169,31 2 169,31 0 0 2 169,31 2 169,31 0 Поддер-
жание са- 
нитарно-
го благо-
получия 
террито-
рий, м2

315330 315330
2016 г. 2 546,73 2 546,73 0 0 2 546,73 2 546,73 0 315330 315330
2017 г. 2 904,03 0 0 0 2 904,03 0 0 315330 0
2018 г. 2 904,03 0 0 0 2 904,03 0 0 315330 0
2019 г. 2 904,03 0 0 0 2 904,03 0 0 315330 0

2020 г. 2 904,03 0 0 0 2 904,03 0 0 315330 0

1.2 Содержание мест захо-
ронений

Всего, 
в т.ч.: 2 228,39 915,99 0 0 2 228,39 915,99 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Поддер-
жание са- 
нитарно-
го благо-
получия 
террито-
рий, м2

2015 г. 587,89 587,89 0 0 587,89 587,89 0 75050 75050
2016 г. 328,10 328,10 0 0 328,10 328,10 0 75050 75050
2017 г. 328,10 0 0 0 328,10 0 0 75050
2018 г. 328,10 0 0 0 328,10 0 0 75050
2019 г. 328,10 0 0 0 328,10 0 0 75050
2020 г. 328,10 0 0 0 328,10 0 0 75050

1.3
Организация обеспечения 
питьевой водой жителей 
дер.Семиозер-ки

Всего,
в т.ч.: 1 861,49 429,85 0 0  1 861,49 429,85 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Обеспече-
ние водой 
жителей, 
человек

2015 г. 150,53 150,53 0 0 150,53 150,53 0 16 16
2016 г. 279,32 279,32 0 0 279,32 279,32 0 15 15
2017 г. 357,91 0 0 0 357,91 0 0 15 0
2018 г. 357,91 0 0 0 357,91 0 0 15 0
2019 г. 357,91 0 0 0 357,91 0 0 15 0
2020 г. 357,91 0 0 0 357,91 0 0 15 0

1.4
Организация обеспечения 
питьевой водой 
жителей дер.Кижирово

Всего,
в т.ч.: 345,74 345,74 0 0 345,74 345,74 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО

Северск

Обеспече-
ние водой 
жителей, 
человек

2015 г. 345,74 345,74 0 0 345,74 345,74 0 109 109
2016 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.5
Противоклеще-вая обра-
ботка зон отдыха и
мест захоронений

Всего, 
в т.ч.: 843,37 125,13 0 0 843,37 125,13 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

2015 г. 48,06 48,06 0 0 48,06 48,06 0 Площадь 
обрабо-
танной 

террито-
рии, га

26,09 26,09
2016 г. 77,07 77,07 0 0 77,07 77,07 0 26,09 26,09
2017 г. 179,56 0 0 0 179,56 0 0 26,09 0
2018 г. 179,56 0 0 0 179,56 0 0 26,09 0
2019 г. 179,56 0 0 0 179,56 0 0 26,09 0
2020 г. 179,56 0 0 0 179,56 0 0 26,09 0

1.6

Предоставле-ние помеще-
ния для пассажиров, ожи-
дающих рейсы автобусов 
пригородных маршрутов

Всего, 
в т.ч.: 646,00 129,20 0 0 646,00 129,20 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Предос-
тавление  
помеще-

ния в 
качестве 
вокзала, 

м2

2015 г. 0 0 0 0 0 0 0 24 24
2016 г. 129,20 129,20 0 0 129,20 129,20 0 24 24
2017 г. 129,20 0 0 0 129,20 0 0 24 0
2018 г. 129,20 0 0 0 129,20 0 0 24 0
2019 г. 129,20 0 0 0 129,20 0 0 24 0
2020 г. 129,20 0 0 0 129,20 0 0 24 0

1.7
Ликвидация несанкциони-
рованных мест хранения 
отходов

Всего,
 в т.ч.: 1 770,00 590,00 0 0 1 770,00 590,00 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

2015 г. 295,00 295,00 0 0 295,00 295,00 0

м3 мусора

360 360
2016 г. 295,00 295,00 0 0 295,00 295,00 0 360 360
2017 г. 295,00 0 0 0 295,00 0 0 360 0
2018 г. 295,00 0 0 0 295,00 0 0 360 0
2019 г. 295,00 0 0 0 295,00 0 0 360 0
2020 г. 295,00 0 0 0 295,00 0 0 360 0

1.8 Праздничное оформление 
внегородских территорий

Всего, 
в т.ч.: 2 600,88 778,51 0 0 2 600,88 778,51 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Световая 
иллюми-

нация 
(гирлянды 
консоли, 

растяжки)
не менее 
единиц

2015 г. 438,98 438,98 0 0 438,98 438,98 0 14 14
2016 г. 432,38 339,53 0 0 432,38 339,53 0 14 10
2017 г. 432,38 0 0 0 432,38 0 0 14 0
2018 г. 432,38 0 0 0 432,38 0 0 14 0
2019 г. 432,38 0 0 0 432,38 0 0 14 0
2020 г. 432,38 0 0 0 432,38 0 0 14 0

1.9
Установка новогодней ели 
(приобретение, монтаж, 
демонтаж

Всего, 
в т.ч.: 1324,00 662,00 0 0 1324,00 662,00 0 УВГТ

Адми- 
нистра-

ции
ЗАТО 

Северск

2015 г. 662,00 662,00 0 0 662,00 662,00 0
Коли-
чество
единиц 

елей

1 1
2016 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 г. 662,00 0 0 0 662,00 0 0 1 0
2019 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10 Приобретение празднич-
ных баннеров

Всего, 
в т.ч.: 168,00 28,00 0 0 168,00 28,00 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

2015 г. 28,00 28,00 0 0 28,00 28,00 0

Штук бан-
неров

4 4
2016 г. 28,00 0 0 0 28,00 0 0 4 0
2017 г. 28,00 0 0 0 28,00 0 0 4 0
2018 г. 28,00 0 0 0 28,00 0 0 4 0
2019 г. 28,00 0 0 0 28,00 0 0 4 0
2020 г. 28,00 0 0 0 28,00 0 0 4 0

1.11
Приобретение металли-
ческих контейнеров для 
ТБО и урн

Всего, 
в т.ч.: 483,58 412,08 0 0 483,58 412,08 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Контей-
неров, 
штук2015 г. 372,58 372,58 0 0 372,58 372,58 0 29 29

2016 г. 39,50 39,50 0 0 39,50 39,50 0

урн, штук

20 20
2017 г. 71,50 0 0 0 71,50 0 0 20 0
2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2 подпрограммы 2 «Предотвращение въезда автотранспорта на территорию мест массового отдыха, обеспечение комфортных и безопасных условий для 
отдыха»

2.1

Основное мероприятие.
Установка ограждений
мест массового отдыха на
озере Круглое и озере 
Мальцево

Всего,
 в т.ч.: 2 076,92 264,67 0 0 2 076,92 264,67 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Установка 
ограж-

дения, м

2015 г. 141,78 141,78 0 0 141,78 141,78 0 80 80
2016 г. 164,00 122,89 0 0 164,00 122,89 0 81 52
2017 г. 885,57 0 0 0 885,57 0 0 525,1 0
2018 г. 885,57 0 0 0 885,57 0 0 525,1 0
2019 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 3 подпрограммы 2 «Повышение уровня безопасности детских игровых площадок, приведение к нормативным требованиям и стандартам безопасности»

3.1

Основное мероприятие. 
Приобретение и установка 
детских игровых и спортив-
ных площадок

Всего,
в т.ч.: 6 877,49 3 915,45 0 0 6 877,49 3 915,45 0

УВГТ
Адми-

нистра-
ции

ЗАТО 
Северск

Оборудо-
вание 

детских
площадок 
игровыми 

и спор-
тивными 
комплек-

сами, 
единиц

2015 г. 1090,50 1 090,50 0 0 1090,50 1 090,50 0 4 4
2016 г. 2 824,95 2 824,95 0 0 2 824,95 2 824,95 0 4 4
2017 г. 740,51 0 0 0 740,51 0 0 2 0
2018 г. 740,51 0 0 0 740,51 0 0 2 0
2019 г. 740,51 0 0 0 740,51 0 0 2 0

2020 г. 740,51 0 0 0 740,51 0 0 2 0

Итого по подпрограмме 2

Всего, 
в т.ч.: 37 558,02 13 312,66 0 0 37 558,02 13 312,66 0

2015 г. 6 330,37 6 330,37 0 0 6 330,37 6 330,37 0
2016 г. 7 144,25 6 982,29 0 0 7 144,25 6 982,29 0
2017 г. 6 351,76 0 0 0 6 351,76 0 0
2018 г. 6 942,26 0 0 0 6 942,26 0 0
2019 г. 5 394,69 0 0 0 5 394,69 0 0
2020 г. 5 394,69 0 0 0 5 394,69 0 0



№ 10 (28) 5 сентября 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
78 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Приложение 13 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕнных цЕЛЕВых пРОгРАММ, ОСнОВных МЕРОпРИяТИй И РЕСУРСнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ пОДпРОгРАММы 3 «РАЗВИТИЕ СУбъЕКТОВ МАЛых 
фОРМ хОЗяйСТВОВАнИя» 

 Таблица 2

№
п/п

Наименования задачи
подпрограммы, 
ВЦП (основного меро-
приятия)
муниципальной
программы

Срок 
реализа-

ции

Объем
финансирования

(тыс. рублей)
В том числе за счет средств Участ-

ник/ 
участ-

ник 
меро-

приятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели не-

посредственного результата мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия,

по годам реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

федераль-
ного

бюджета                    
(по 

согласо-
ванию)

област-
ного

бюджета                   
(по 

согласо-
ванию)

местного
бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

наиме-
нование и 
единица 
измере-

ния

значения по годам реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

с учетом тре-
буемого объ-
ема финанси-

рования

с учетом 
утвержденного 

финанси-
рования

Задача 1 подпрограммы 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования»

1

ВЦП 
«Оказание поддержки 
субъектам малых форм 
хозяйствования на тер-
ритории ЗАТО Северск», 
в т.ч.:

Всего, 
в т.ч.: 2 048,25 971,85 0 971,85 0 0 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

Х Х

2015 г. 671,85 671,85 0 671,85 0 0 0 Исполне-
ние 

плановых 
показате-

лей, %

≥ 96 ≥ 96
2016 г. 300,00 300,00 0 300,00 0 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2017 г. 269,10 0 0 0 0 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2018 г 269,10 0 0 0 0 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2019 г. 269,10 0 0 0 0 0 0 ≥ 96 ≥ 96
2020 г. 269,10 0 0 0 0 0 0 ≥ 96 ≥ 96

1.1
Предоставление субси-
дий по искусственному
осеменению коров

Всего, 
в т.ч.: 158,32 53,12 0 53,12 0 0 0 УВГТ 

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО

Северск

2015 г. 21,85 21,85 0 21,85 0 0 0

Осеменен- 
ных коров, 

голов

18 18
2016 г. 31,27 31,27 0 31,27 0 0 0 18 18
2017 г. 26,30 0 0 0 0 0 0 18 0
2018 г. 26,30 0 0 0 0 0 0 18 0
2019 г. 26,30 0 0 0 0 0 0 18 0
2020 г. 26,30 0 0 0 0 0 0 18 0

1.2

Оказание государствен-
ной поддержки субъек-
там МФХ на возмещение 
части затрат по содер-
жанию поголовья скота 
(с учетом голов), единиц

Всего, 
в т.ч.: 1 098,26 738,26 0 738,26 0 0 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

2015 г. 537,26 537,26 0 537,26 0 0 0

Голов

252 252
2016 г. 201,00 201,00 0 201,00 0 0 0 67 67
2017 г. 90,00 0 0 0 0 0 0 30 0
2018 г. 90,00 0 0 0 0 0 0 30 0
2019 г. 90,00 0 0 0 0 0 0 30 0
2020 г. 90,00 0 0 0 0 0 0 30 0

1.3

Предоставление субси-
дий на возмещение части 
затрат по приобретению 
сельскохозяйст-венной 
техники и оборудования

Всего, 
в т.ч.: 756,47 156,47 0 156,47 0 0 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

2015 г. 112,74 112,74 0 112,74 0 0 0

Единиц 
техники

3 3
2016 г. 43,73 43,73 0 43,73 0 0 0 1 1
2017 г. 150,00 0 0 0 0 0 0 1 0
2018 г. 150,00 0 0 0 0 0 0 1 0
2019 г. 150,00 0 0 0 0 0 0 1 0
2020 г. 150,00 0 0 0 0 0 0 1 0

1.4

Предоставле-ние суб-
сидий субъектам МФХ 
на возмещение части 
процент-ной ставки по 
кредиту

Всего, 
в т.ч.: 35,20 24,00 0 24,00 0 0 0 УВГТ

Адми-
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

2015 г. 0 0 0 0 0 0 0

Единиц 
МФХ

0 0
2016 г. 24,00 24,00 0 24,00 0 0 0 1 1
2017 г. 2,80 0 0 0 0 0 0 1 0
2018 г. 2,80 0 0 0 0 0 0 1 0
2019 г. 2,80 0 0 0 0 0 0 1 0
2020 г. 2,80 0 0 0 0 0 0 1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по подпрограмме 3

Всего, 
в т.ч.: 2 048,25 971,85 0 971,85 0 0 0

2015 г. 671,85 671,85 0 671,85 0 0 0
2016 г. 300,00 300,00 0 300,00 0 0 0
2017 г. 269,10 0 0 0 0 0 0
2018 г. 269,10 0 0 0 0 0 0
2019 г. 269,10 0 0 0 0 0 0
2020 г. 269,10 0 0 0 0 0 0

Приложение 14 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1628
Приложение 4 к муниципальной программе «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

ПодПрограмма 4  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»
ПАСПОРТ

пОДпРОгРАММы 4 «ОбЕСпЕчЕнИЕ ДЕяТЕЛьнОСТИ, СВяЗАннОй С ОКАЗАнИЕМ КОММУнАЛьных УСЛУг нА ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИях»

Наименование подпрограммы 4 Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 2016 - 2020 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Участники подпрограммы 4 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ Администрации ЗАТО 
Северск)

Цель подпрограммы 4 Содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий

Показатели цели  подпрограммы 4 и их  зна-
чения (по годам реализации) <*>

Показатели цели,
единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в 
жилые - 1827,7 1827,7 1827,7 1827,7 1827,7 1827,7

помещения площадью, м2 -
2. Обеспечение бесперебойной подачи тепла 
в помещения муниципальных общеобразовательных учреж-
дений площадью, м2

- 5008,2 5008,2 5008,2 5008,2 5008,2 5008,2

Задачи подпрограммы 4 Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях
Ведомственные целевые программы, входя-
щие в состав подпрограммы 4 (далее – ВЦП)

ВЦП 4 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских 
территориях»
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Объем финансирования подпрограммы 4, 
всего, 
в том числе по годам ее реализации 

(тыс. руб.)

Источники Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Местный бюджет:
потребность 5486,00 0,00 1097,20 1097,20 1097,20 1097,20 1097,20
утверждено 1097,20 0,00 1097,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные      
источники (по соглашению) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего:
потребность 5486,00 0,00 1097,20 1097,20 1097,20 1097,20 1097,20
утверждено 1097,20 0,00 1097,20 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------ 
<*> Значения показателей цели подпрограммы 4 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблицах 1, 2 подпрограммы 4.

I. хАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУщЕгО СОСТОянИя СфЕРы РЕАЛИЗАцИИ пОДпРОгРАММы 4
Котельная, расположенная в пос.Орловка, на сегодняшний день работает на дизельном топливе. Первоначально в качестве основного топлива для работы котельной 

планировалось использовать природный газ, но в связи с тем, что на данный момент отсутствует техническая возможность подключения к газопроводу, котельная 
реконструирована для работы на жидком топливе (дизельном). В результате этого котельная работает в ручном, а не в автоматическом режиме, как предполагалось 
при использовании газа. Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2015 год был утвержден тариф исходя из автоматического режима работы 
котельной в пос.Орловка. Утвержденный тариф не покрывает затраты на производство тепловой энергии и транспортирование её до потребителей. На 2016 год для 
котельной пос.Орловка утвержден тариф 5877,95 руб. за 1 Гкал при требуемом (экономически обоснованном) тарифе 8339,09 руб. за 1 Гкал. Из-за межтарифной 
разницы теплоснабжающая организация несет огромные убытки, что приведет к финансовой несостоятельности организации, а жители многоквартирных жилых 
домов и муниципальные общеобразовательные учреждения пос.Орловка останутся без тепла в зимний период. 

Для обеспечения теплоснабжающей организацией бесперебойной подачи тепла в многоквартирные дома и общеобразовательные учреждения, расположенные                                
в пос.Орловка, площадь помещений которых составляет 6835,9 м2, необходимо предоставление субсидии теплоснабжающей организации в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения.

II. цЕЛИ И ЗАДАчИ пОДпРОгРАММы 4,  СРОКИ  И ЭТАпы ЕЕ РЕАЛИЗАцИИ, цЕЛЕВыЕ пОКАЗАТЕЛИ (ИнДИКАТОРы) РЕЗУЛьТАТИВнОСТИ РЕАЛИЗАцИИ 
пОДпРОгРАММы 4

Основной целью подпрограммы 4 является содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по финансовому обеспечению затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на 

внегородских территориях. 
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 4, планируется выполнить в течение 2016 - 2020 годов. Разделение подпрограммы 4 на этапы не предусмотрено.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 приведены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗнАчЕнИях цЕЛЕВых пОКАЗАТЕЛЕй (ИнДИКАТОРОВ) РЕЗУЛьТАТИВнОСТИ пОДпРОгРАММы 4 «ОбЕСпЕчЕнИЕ ДЕяТЕЛьнОСТИ, СВяЗАннОй С 

ОКАЗАнИЕМ КОММУнАЛьных УСЛУг нА ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИях»     

Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значения целевых показателей

Перио-
дич-

ность 
сбора 

данных

Метод 
сбора 

инфор-
мации

Ответст-
венный
 за сбор 
данных 

по пока-
зателю

2013 
год

2014 
год

2015
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
год

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  т
ре

бу
ем

ог
о 

об
ъе

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

  у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

I. Целевые показатели  подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»

1.1
Обеспечение бесперебойной 
подачи тепла населению в 
жилые помещения площадью

м2 - - - 1827,7 1827,7 1827,7 1827,7 0 1827,7 0 1827,7 0 1827,7 0
Еже-
квар-

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

1.2

Обеспечение бесперебойной 
подачи тепла в помещения му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений площадью

м2 - - - 5008,2 5008,2 5008,2 5008,2 0 5008,2 0 5008,2 0 5008,2 0
Еже-
квар- 

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми- 

нистра- 
ции 

ЗАТО 
Северск

II. Целевые показатели задачи 1 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях»

2.1
Количество отапливаемых 
многоквартирных домов (об-
щей площадью 1827,7 м2)

еди-
ниц - - - 4 4 4 4 0 4 0 4 0 4 0

Еже-
квар- 

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми- 

нистра- 
ции 

ЗАТО 
Северск 
Северск

2.2

Количество отапливаемых 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений (общей 
площадью 5008,2 м2)

еди-
ниц - - - 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Еже-
квар- 

тально

Отчет-
ность 
УВГТ 

Адми-
нистра-

ции ЗАТО 
Северск

УВГТ 
Адми- 

нистра- 
ции 

ЗАТО 
Северск

III. СИСТЕМА МЕРОпРИяТИй пОДпРОгРАММы 4  И ЕЕ РЕСУРСнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ
Решение задачи подпрограммы 4 предусмотрено за счет мероприятий ВЦП «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснаб-

жения на внегородских территориях».
На реализацию подпрограммы 4 необходимо финансирование в объеме 5 486,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г.- 1097,20 тыс. рублей;
2017 г.- 1097,20 тыс. рублей;
2018 г.- 1097,20 тыс. рублей;
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2019 г.- 1097,20 тыс. рублей;
2020 г.- 1097,20 тыс. рублей. 
Финансирование подпрограммы 4 осуществляется и местного бюджета. 
Мероприятия подпрограммы 4 и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 приведены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕнных цЕЛЕВых пРОгРАММ, ОСнОВных МЕРОпРИяТИй И РЕСУРСнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ пОДпРОгРАММы 4 «ОбЕСпЕчЕнИЕ ДЕяТЕЛьнОСТИ, 

СВяЗАннОй С ОКАЗАнИЕМ КОММУнАЛьных УСЛУг нА ВнЕгОРОДСКИх ТЕРРИТОРИях»     

 Таблица 2

№
п/п

Наименования задачи
подпрограммы, 

ВЦП (основного меро-
приятия)

муниципальной
программы

Срок 
реализа-

ции

Объем
финансирования

(тыс. рублей)
В том числе за счет средств

Участ-
ник/ 

участ-
ник 

меро-
приятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели не-

посредственного результата мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия,

по годам реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

федераль-
ного

бюджета                    
(по 

согласо-
ванию)

област-
ного

бюджета                   
(по 

согласо-
ванию)

местного
бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

наиме-
нование и 
единица 

измере-ния

значения по годам реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

с учетом тре-
буемого объ-
ема финанси-

рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

Задача 1 подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»

1

ВЦП 
«Финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере 
теплоснабже-ния на вне-
городских территориях».
в т.ч.:

Всего, 
в т.ч.: 5 486,00 1097,20 0 5 486,00 1097,20 0

УВГТ
Адми-

нистра-
ции 

ЗАТО 
Северск

Х Х

2015 г. 0 0 0 0 0 0 0 Количество 
отапли-
ваемых 
много-

квартир-
ных домов 

(общей 
площадью 
1827,7 м2), 

единиц

- -
2016 г. 1097,20 1097,20 0 0 1097,20 1097,20 0 4 4
2017 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0 4 0
2018 г 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0 4 0
2019 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0 4 0

2020 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0 4 0

1.1

Финансовое обеспечение
Затрат, связан-ных с ока-
занием услуг в сфере 
теплоснабжения потре-
бителям пос.Орловка 
ЗАТО Северск с учетом 
осуществления деятель-
ности по регулируемым 
ценам  (тарифам), не обе-
спечивающим возмеще-
ние издержек

Всего, 
в т.ч.: 5 486,00 1097,20 0 0 5 486,00 1097,20 0

УВГТ 
Адми-

нистра- 
нистра-

ции 
ЗАТО 

Северск

2015 г. 0 0 0 0 0 0 0 Количество 
отапли-
ваемых 
муници-
пальных 

общеобра-
зователь-

ных 
учрежде-

ний (общей 
площадью 
5008,2 м2)

единиц

- -
2016 г. 1097,20 1097,20 0 0 1097,20 1097,20 0 1 1
2017 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0 1 0
2018 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0 1 0
2019 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0 1 0

2020 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0 1 0

Итого по подпрограмме 4

Всего, 
в т.ч.: 5 486,00 1097,20 0 0 5 486,00 1097,20 0

2015 г. 0 0 0 0 0 0 0
2016 г. 1097,20 1097,20 0 0 1097,20 1097,20 0
2017 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0
2018 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0
2019 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0
2020 г. 1097,20 0 0 0 1097,20 0 0

постановление № 1740 
от 05.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2016 № 1206
В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по государственной поддержке сельскохозяйственного производства» и постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об утверждении 
положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области» пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2016  № 1206 «Об утверждении форм приложений к порядку расходования субвенций на реали-
зацию мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 
и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении форм к порядку расходования субвенций на реализацию мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования, посредством 

предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые к порядку расходования субвенций на реализацию мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посред-

ством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденному постанов-
лением Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства в Томской области», формы:

1) заявления о предоставлении субсидии на развитие личных подсобных хозяйств;
2) заявления о предоставлении субсидии на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) реестра крупного рогатого скота, прошедшего процедуру идентификации животных методом чипирования или биркования;
4) справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств (на содержание коров);
5)  справки-расчета причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (на содержание коров молочного направления);
6) сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на содер-

жание коров);
7) сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на 

содержание коров молочного направления);
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8) справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств (на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической 
модернизации);

9) справки-расчета причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (на возмещение части затрат на обеспечение технической и тех-
нологической модернизации);

10) справки о наличии молодняка скота, прошедшего процедуру идентификации животных методом чипирования или биркования;
11) сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на 

возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации);
12) сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на содер-

жание молодняка скота);
13) справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств (на содержание молодняка скота);
14) сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на воз-

мещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации).»;
3) заголовок  сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск изложить в сле-

дующей редакции:
«Сводная справка-расчет причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на содержание 

коров)»;
4) заголовок сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск изложить 

в следующей редакции:
«Сводная справка-расчет причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на 

содержание коров молочного направления)»;
5) дополнить указанное постановление формами:
а) справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств (на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической 

модернизации) согласно приложению 1;
б) справки-расчета причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (на возмещение части затрат на обеспечение технической и тех-

нологической модернизации) согласно приложению 2;
в) справки о наличии молодняка скота, прошедшего процедуру идентификации животных методом чипирования или биркования согласно приложению 3;
г) сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на 

возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации) согласно приложению 4;
д) сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на содержа-

ние молодняка скота) согласно приложению 5;
е) справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств (на содержание молодняка скота) согласно приложению 6;
ж) сводной справки-расчета причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области (на возме-

щение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации) согласно приложению 7.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко

Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2016 № 1740
УТВерждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2016 № 1206

Форма 8
СПРАВКА-РАСЧЕТ

причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 
(на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации)

по ______________________________________ за ____________ 20___ г.
       (наименование получателя субсидий)
ИНН получателя субсидий ______________________________________________

Наименование вида расходов

Затраты на приобретение, в 
том числе затраты по договору 
кредита (займа) без учета про-

центов (рублей)

Оплачено Ставка 
(размер) 
субсидии 

(%)

Сумма при-
читающейся 

субсидии 
(рублей)

Сумма субсидии
к перечислению 

(рублей)

№ и дата
платежных
документов

сумма 
(рублей)

Итого x x

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство:

_______________________    __________________________________________________
        (подпись)                                    (расшифровка подписи)
«______» ____________________________ 20____ г.

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2016 № 1740
УТВерждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2016 № 1206

Форма 9
СПРАВКА-РАСЧЕТ

причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
(на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации)

по _______________________________________ за ____________ 20___ г.
       (наименование получателя субсидий)
ИНН получателя субсидий ______________________________________________

Наименование 
вида расходов

Затраты на приобретение, в 
том числе затраты по договору 
кредита (займа) без учета про-

центов (рублей)

Оплачено
Ставка (размер) 

субсидии (%)

Сумма при-
читающейся 

субсидии 
(рублей)

Сумма субсидии
к перечислению (рублей)

№ и дата
платежных
документов

сумма (рублей)

Итого x x

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства:

_________________________    __________________________________________________
        (подпись)                               (расшифровка подписи)
М.П.
«______» ____________________________ 20____ г.

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2016 № 1740
УТВерждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2016 № 1206

Форма 10
СПРАВКА

о наличии молодняка скота, прошедшего процедуруидентификации животных методом чипирования или биркования
по ______________________________________________  на 01 __________ <*>  20 ___ г.
      (наименование личного подсобного хозяйства)
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№ п/п Вид животного Возраст (месяц и год рождения) Инвентарный   номер животного
     
     
     

Глава личного 
подсобного хозяйства _______________________             _____________________________
                  (подпись)   (расшифровка подписи)
------------------------------
<*> На 01 число месяца, в котором подается заявление на субсидию.

Начальник
ОГБУ «Северское городское
ветеринарное управление»____________________             ___________________________
                        (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2016 № 1740
УТВерждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2016 № 1206

Форма 11
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ

причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области
(на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации)

за _______________ 20   г.

Наименование получателей субсидий и ИНН Наименование 
вида расходов Сумма расходов (рублей) Ставка субсидии Сумма причитающейся 

субсидии (рублей)
Сумма субсидии

к перечислению (рублей)

Итого x x х

Начальник
УВГТ Администрации ЗАТО Северск ___________________________                     _______________________________
           (подпись)    (расшифровка подписи)
Консультант-главный бухгалтер
УВГТ Администрации ЗАТО Северск ___________________________                     _______________________________
           (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.
«_____» ________________________ 20__ г.

Исполнитель ___________________________                     _______________________________
      (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2016 № 1740
УТВерждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2016 № 1206

Форма 12
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ

причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области
(на содержание молодняка скота)

за _____________________ 20____ г.

Наименование получателей субсидии, ИНН Вид животного Количество голов Ставка субсидии Сумма причитающейся субси-
дии (рублей)

Сумма субсидии к перечисле-
нию (рублей)

Итого х х х

Начальник
УВГТ Администрации ЗАТО Северск ___________________________                     _______________________________
           (подпись)       (расшифровка подписи)
Консультант-главный бухгалтер
УВГТ Администрации ЗАТО Северск ___________________________                     _______________________________
           (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.
«_____» ________________________ 20__ г.
Исполнитель ___________________________                     _______________________________
         (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2016 № 1740
УТВерждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2016 № 1206

Форма 13
СПРАВКА-РАСЧЕТ

причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств
(на содержание молодняка скота)

по _________________________________________________ за _____________ 20____г.
                                      (наименование получателя субсидий)
ИНН получателя субсидий ________________________________________

Вид животного Количество голов Ставка субсидии (рублей за единицу) Сумма причитающейся субсидии (рублей) Сумма субсидии к перечислению (рублей)
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Итого х х

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство:
_______________________    __________________________________________________
        (подпись)                                    (расшифровка подписи)

«______» ____________________________ 20____ г.

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2016 № 1740
УТВерждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2016 № 1206

Форма 14
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ

причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по городскому округу ЗАТО Северск Томской области
(на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации)

за _______________ 20   г.

Наименование получателей субсидий и ИНН Наименование вида расходов Сумма расходов
(рублей) Ставка субсидии Сумма причитающейся 

субсидии (рублей)
Сумма субсидии

к перечислению (рублей)

Итого x x х

Начальник
УВГТ Администрации ЗАТО Северск ___________________________                     _______________________________
           (подпись)      (расшифровка подписи)
Консультант-главный бухгалтер
УВГТ Администрации ЗАТО Северск ___________________________                     _______________________________
           (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.
«_____» ________________________ 20__ г.

Исполнитель ___________________________                     _______________________________
                       (подпись)      (расшифровка подписи)

постановление № 1741 
от 05.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.08.2012 № 2290
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-

тацию» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.08.2012 № 2290 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель подает заявление установленной формы (форма 1 прилагается). Форма заявления до-

ступна для копирования и заполнения в электронной форме на едином портале государственных и муниципальных услуг и портале государственных и муниципальных 
услуг Томской области. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, проект планировки территории и проект межевания 

территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соот-
ветствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Фдерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного на-
следия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  Российской  
Федерации»,  при  проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1-3, 9, 11 пункта 10, запрашиваются Комитетом в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4-8, 12 пункта 10, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в подпунктах 1, 4-8, 12 пункта 10, находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, то 
такие документы запрашиваются Комитетом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.»;

2) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«30. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц Комитета подаются в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

председателю Комитета. Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются на имя Главы Администрации ЗАТО Северск.
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Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу (http://www.seversknet.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг (http://www.
gosuslugi.ru) либо портала государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), а также может быть принята при личном приеме.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о местожительстве заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахож-

дении  заявителя - юридического  лица,  а  также  номер  (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или в отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;
3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, должностных лиц Комитета, муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может быть подана такими лицами в антимонопольный орган.».

2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) разместить актуальную редакцию Административного регламента 
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести изменения в 
Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг Томской области 
(http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1744 
от 05.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении муниципального образовательного проекта «Школьный технопарк»
С целью создания условий для подготовки выпускников общеобразовательных организаций, обладающих инновационным мышлением, способных сочетать 

исследовательскую и проектную деятельность, готовых для дальнейшего профессионального обучения; развития интереса обучающихся общеобразовательных 
организаций ЗАТО Северск к изучению предметов физико-математического цикла, в соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской 
области пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный образовательный проект «Школьный технопарк».
2. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) обеспечить информационное сопровождение муниципального образова-

тельного проекта «Школьный технопарк» в газете «Диалог» и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
глава Администрации н.В. Диденко

УТВержден постановлением Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2016 № 1744
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ШКОЛьный ТЕхнОпАРК»

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя
1. Организатором муниципального образовательного проекта «Школьный технопарк» (далее − Проект) является Администрация ЗАТО Северск. 
2. Актуальным для каждого региона является вопрос создания инфраструктуры воспроизводства кадрового потенциала. Перед системой общего образования 

ставится стратегическая задача по созданию условий для формирования личности будущего специалиста, отвечающего запросам инновационной экономики. 
Основные векторы в определении требований к уровню сформированности качеств личности выпускников отражены в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте. Системе общего образования в этой связи отводится ключевая роль заключающаяся в подготовке выпускника, обладающего инновационным 
мышлением, способного сочетать исследовательскую и проектную деятельность, готового для дальнейшего профессионального обучения. 

Для системы общего образования такая форма занятости обучающихся, как школьный технопарк, является инновационной. Школьный технопарк – это среда, 
принципиально отличающаяся от взрослого технопарка. В основе деятельности школьного технопарка – образовательная внеурочная деятельность. Школьный 
технопарк решает задачу формирования компетенций у обучающихся в предпрофессиональной деятельности. Школьный технопарк должен быть универсальным, 
чтобы обеспечить индивидуальные образовательные потребности обучающихся. Для того, чтобы привить школьникам интерес к технике, к получению в будущем 
технической специальности, необходимы полноценные практические занятия по современным технологиям, начиная со школы.

Для реализации Проекта в образовательных организациях предлагается модель школьного технопарка на основе сети лабораторий. Это образовательные площадки 
на базе образовательных организаций, оснащенные специализированным оборудованием для обучения учеников новым технологиям. Обучение в лабораториях 
основано на практической работе во время выполнения ученических проектов. Принимая во внимание, что оснащение лабораторий требует значительных мате-
риальных затрат, предлагаем определить профильные лаборатории посредством консолидации учебных и лабораторных мощностей для каждой образовательной 
организации. Соответственно будет обеспечен универсальный тип школьного технопарка, и созданы условия для реализации индивидуального образовательного 
маршрута каждого обучающегося. 

В предлагаемой модели школьного технопарка в качестве профильных лабораторий предлагается определить следующие: лаборатория 3D моделирования и про-
тотипирования, лаборатория экологического мониторинга, лаборатория химико-биологических исследований, лаборатория программируемых методов обработки 
материалов и лаборатория робототехники и интеллектуальных систем.

Структура каждой лаборатории рассматривается как сочетание содержательных учебных элементов и имитации экспериментов как в виртуальной среде,                                   
так и в действительности. Для каждой лаборатории будет составлена модульная образовательная программа, основанная на сочетании инвариантных и вариативных 
компонентов разных уровней сложности освоения учебного материала, что позволит обучающимся формировать индивидуальную образовательную программу. 

Основная деятельность технопарков – образовательная, при этом основной вид образовательной деятельности – выполнение проектно-исследовательских работ. 



№ 10 (28) 5 сентября 2016 г.
85Официальный бюллетень 

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

Для работы лаборатории предлагается график обучения, сочетающий в себе проектные и экспертные сессии, защиту проектов. Для обучающихся уровня дошкольного 
и начального общего образования предлагается выполнение не проектов, а проектных задач.

Начало реализации Проекта − сентябрь 2016 года.
II.цЕЛь И ЗАДАчИ пРОЕКТА
4. Целью Проекта является создание инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования детей и молодежи, направленной на приобретение 

профессиональных компетенций в сфере инновационной экономики.
5. Задачи Проекта:
1) формирование у обучающихся научного мировоззрения, интереса к предметам естественнонаучной и физико-математической направленности;
2) формирование у обучающихся компетенций в научной, научно-технической, предпринимательской и инновационной сферах;�
3) обеспечение условий для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
4) формирование у обучающихся личностных компетенций, необходимых для самообразования и самосовершенствования в дальнейшей профессиональной деятельности;
5) обеспечение внеурочной деятельности обучающихся, в том числе по инженерно-технической направленности;
6) создание инфраструктуры образовательных организаций для лабораторных и практических работ.
III. УчАСТнИКИ пРОЕКТА
6. Участниками Проекта являются обучающиеся 1-11-х классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, а также организаторы-партнеры − представители 

организаций г.Томска, г.Северска и Томской области.
IV. СОДЕРжАнИЕ пРОЕКТА
7. Школьный технопарк − это образовательная среда, позволяющая интегрировать ресурсы образования, науки и производства с целью создания условий для 

инновационной образовательной деятельности. В рамках Школьного технопарка обучающиеся будут разрабатывать и реализовывать исследовательские проекты под 
руководством учителей общеобразовательных организаций и преподавателей высших учебных заведений. Для реализации задач Проекта предполагается деятельность:

1) лаборатории робототехники и интеллектуальных систем, содержащей все необходимые компоненты для обеспечения процесса обучения по направлениям ро-
бототехники, программирования, 3D моделирования и прототипирования на уровне основного общего образования и среднего общего образования (МАОУ СФМЛ);

2) лаборатории экологического мониторинга, формирующей у обучающихся знания об экологии и ее методах исследования, представлений об экологической 
культуре и экологических связях в системе «человек – общество – природа» (МАОУ СФМЛ);

3) лаборатории химико-биологических исследований, предназначенной для знакомства обучающихся с современными методами исследования, применяемыми 
в науке, расширения знаний школьников и реализации индивидуальных запросов обучающихся для их дальнейшей профессиональной деятельности, профессио-
нального обучения и социализации (МБОУ «СОШ № 198»);

4) лаборатории программируемых методов обработки материалов, создающей условия для ознакомления обучающихся с машиностроительным производством 
и обработкой материалов с использованием самого современного обрабатывающего оборудования, работающего на основе компьютерного управления и про-
граммирования (МБОУ «СОШ № 196»);

5) лаборатории 3D-моделирования и прототипирования, дающей возможность обучающимся для осуществления профессиональных проб и приобретения конкретных 
навыков в различных областях, связанных с развитием высоких технологий, нанотехнологий, 3D, 4D, 5D технологий печати; развития инженерно-конструкторского, 
изобретательского мышления; повышения интереса к изучению физики, информатики (МБОУ «Северская гимназия»). 

V. ОжИДАЕМыЕ РЕЗУЛьТАТы пРОЕКТА
8. Результаты реализации Проекта:
1) повышение конкурентоспособности выпускников общеобразовательных организаций за счет формирования у обучающихся компетенций в научной, научно-

технической, предпринимательской и инновационной сферах;
2) популяризация инженерно-технических специальностей, создание возможности для обучающихся принять участие в профессиональных пробах различных 

сфер деятельности;
3) удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в предметах естественно-технической направленности, формирование у обу-

чающихся личностных компетенций, необходимых для самообразования и самосовершенствования;
4) повышение профессиональной компетентности педагогов;
5) адаптация образовательных программ в части применения современных технологий обучения;
6) укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет создания инфраструктуры для лабораторных и практических работ.
VI. пОКАЗАТЕЛИ ЭффЕКТИВнОСТИ пРОЕКТА
9. Показатели эффективности Проекта представлены в таблице.

№ п/п Наименование показателя эффективности Индикатор

1 Доля обучающихся, принявших участие в научно-практических конференциях, конкурсах, соревнованиях различного уровня, из числа обу-
чающихся, занимающихся в школьном технопарке Не менее 50%

2 Количество выполненных ученических проектов за учебный год с использованием лаборатории школьного технопарка Не менее 5

3
Доля выпускников 9 и 11-х классов, выбравших на государственной итоговой аттестации хотя бы один из учебных предметов естественно-
технической направленности (физику, химию, географию, биологию, экологию, информатику) из числа обучающихся, занимающихся в 
школьном технопарке

Не менее 90%

4 Количество привлеченных социальных партнеров (специалистов организаций, внешних научных руководителей, специалистов образова-
тельных организаций высшего профессионального образования и иных) в деятельность школьного технопарка Не менее 3

5 Количество выпускников 9 и 11-х классов, поступивших на профильные специальности в образовательные учреждения среднего профес-
сионального и высшего образования, из числа обучающихся, занимающихся в школьном технопарке Не менее 90%

постановление № 1745 
от 08.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении конкурса «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года»
Руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области, в целях обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие предпринима-

тельства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства пОСТАнОВЛяю:

1. Комитету экономического развития Администрации ЗАТО Северск (Оловянишников А.Г.) в срок с 26.12.2016 по 26.05.2017 провести конкурс «Лучший субъект 
предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года» и организовать награждение победителей конкурса.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о конкурсе «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года»;
2) состав комиссии по проведению конкурса «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года»;
3) состав экспертной группы конкурса «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года» по номинациям «Лидер малого бизнеса в сфере обраба-

тывающих производств», «Лидер малого бизнеса в сфере строительства, транспорта и связи», «Лидер среднего бизнеса»;
4) состав экспертной группы конкурса «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года» по номинациям «Лидер малого бизнеса в сфере оказания 

услуг общественного питания», «Лидер малого бизнеса в сфере оказания платных услуг», «Лидер малого бизнеса в сфере оказания услуг торговли»;
5) состав экспертной группы конкурса «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года» по номинации «Лидер малого бизнеса в сфере оказания 

социальных услуг».
3. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) обеспечить освещение конкурса «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО 

Северск 2016 года» в средствах массовой информации ЗАТО Северск и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

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 экономике и финансам Смольникову Л.В.
глава Администрации н.В. Диденко
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

УТВЕРЖДЕНО постановлением   Администрации ЗАТО Северск от 08.08.2016 № 1745
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОнКУРСЕ «ЛУчШИй СУбъЕКТ пРЕДпРИнИМАТЕЛьСТВА ЗАТО СЕВЕРСК 2016 гОДА»

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года» (далее - Конкурс).
2. Цель Конкурса - пропаганда достижений, роли и места предпринимательства в социально-экономическом развитии ЗАТО Северск, стимулирование роста пред-

принимательской активности на территории ЗАТО Северск.
3. Задачами Конкурса являются:
1) выявление субъектов предпринимательской деятельности ЗАТО Северск, добившихся наибольших успехов;
2) информирование предпринимательского сообщества о наилучших представителях бизнеса ЗАТО Северск в сферах деятельности, вошедших в перечень но-

минаций Конкурса;
3) формирование благоприятного общественного мнения о субъектах предпринимательской деятельности ЗАТО Северск;
4) изучение состояния предпринимательской деятельности в ЗАТО Северск по направлениям, вошедшим в перечень номинаций Конкурса;
5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск.
4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», направивший конкурсные документы в конкурсную комиссию;
2) конкурсные документы - комплект документов, представленный заявителем в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего Положения;
3) участник Конкурса - заявитель, соответствующий требованиям Конкурса, изложенным в настоящем Положении, и допущенный конкурсной комиссией к участию 

в Конкурсе;
4) конкурсная комиссия - комиссия по проведению Конкурса, осуществляющая допуск заявителей к участию в Конкурсе и определяющая победителей Конкурса;
5) экспертная группа - коллегиальный орган, созданный для оценки и сопоставления конкурсных документов;
6) победитель Конкурса - участник Конкурса, набравший наибольшее суммарное количество баллов по всем критериям оценки в заявленной номинации.
5. Организатором Конкурса является Администрация ЗАТО Северск в лице Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск.
6. Функции организатора Конкурса:
1) информирование субъектов предпринимательской деятельности ЗАТО Северск о предстоящем Конкурсе, порядке и условиях участия в нём;
2) консультирование субъектов предпринимательской деятельности и их представителей по вопросам участия в Конкурсе (по их обращению);
3) содействие освещению проведения Конкурса через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и средства массовой информации ЗАТО Северск;
4) организация изготовления дипломов и предоставления призов для победителей и участников Конкурса;
5) организация проведения официальной церемонии награждения победителей Конкурса.
7. Конкурс проводится по номинациям согласно приложению к настоящему Положению.
II. ТРЕбОВАнИя К УчАСТнИКАМ КОнКУРСА
8. Участниками Конкурса могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск:
 1) соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) не имеющие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
3) обеспечивающие своевременную выплату заработной платы наёмным работникам в размере не менее величины минимальной заработной платы, установленной 

на соответствующий период региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области;
4) соответствующие категории субъекта малого и среднего предпринимательства и осуществляющие предпринимательскую деятельность по видам экономической 

деятельности (в качестве основного или дополнительного вида деятельности), соответствующим номинации Конкурса, в которой подаются конкурсные документы;
5) подавшие конкурсные документы в конкурсную комиссию в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, нарушившие условия предоставления поддержки на территории ЗАТО 

Северск (субсидии, гранты, микрозаймы), а также имеющие задолженность по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество.
III. пОРяДОК пРОВЕДЕнИя КОнКУРСА
9. Конкурс проводится в три этапа:
1) приём конкурсных документов (с 26.12.2016 по 20.03.2017);
2) оценка и сопоставление конкурсных документов (с 21.03.2017 по 17.04.2017). Оценку и сопоставление конкурсных документов осуществляют экспертные группы; 
3) определение победителей Конкурса (с 18.04.2017 по 10.05.2017). Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией по каждой номинации Конкурса 

исходя из суммарного количества баллов, присвоенных каждому участнику Конкурса. 
IV. пОРяДОК ОфОРМЛЕнИя И УСЛОВИя пРИЁМА КОнКУРСных ДОКУМЕнТОВ
10. Для участия в Конкурсе заявитель представляет в конкурсную комиссию следующие конкурсные документы:
1) заявку согласно прилагаемой форме;
2) выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) справку Инспекции Федеральной налоговой службы России по ЗАТО Северск Томской области о состоянии расчётов с бюджетом на момент подачи конкурсных 

документов (об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов);
4) заверенные печатью (при наличии) и подписью заявителя или его представителя справки о размере средней заработной платы наёмных работников заявителя 

за 2015 и 2016 годы, о также о минимальной месячной заработной плате наёмных работников в 2015 и 2016 годах.
Средняя заработная плата определяется по формуле: 

2 1
СРспис
Гфот

СРзп =
,

где:
Гфот - годовой фонд оплаты труда; 
СРспис - среднесписочная численность работников.
Минимальная месячная заработная плата – наименьшая заработная плата наёмного работника (по организации), полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени.
Минимальная месячная заработная плата не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной за-

работной плате в Томской области на соответствующий период (в 2015 году – 8 947,5 руб., в 2016 году – 11 250 руб.);
5) информацию (в виде справки) Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в ЗАТО Северск Томской области о представлении заявителем сведений 

о страховом стаже наёмных работников и уплаченных за них страховых взносах за все отчётные периоды 2015 и 2016 годов (за исключением лиц, работающих по 
договорам гражданско-правового характера);

6) благодарственные письма, подтверждающие участие в социальных, благотворительных и спонсорских мероприятиях (при наличии);
7) сертификаты участника, иные документы, подтверждающие участие в профильных конференциях, выставках, ярмарках (при наличии);
8) копии трудовых договоров, расчётных ведомостей, подтверждающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 лет, инвалидов в 2015 и 2016 годах (при наличии).
11. Конкурсные документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при наличии) и подписаны заявителем или его представителем.
В случае если конкурсные документы подписаны представителем заявителя, они должны содержать документ, подтверждающий его полномочия, либо копию 

такого документа, заверенную в порядке, установленном пунктом 3.26 ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», принятым и введённым в действие постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской 
Федерации».

12. Заявитель может подать конкурсные документы только в одной номинации по основному или дополнительному виду деятельности.
13. Конкурсные документы представляются заявителем секретарю конкурсной комиссии (далее - секретарь) в Комитет экономического развития Администрации 

ЗАТО Северск по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 51, кабинет 330, в часы работы Администрации ЗАТО Северск с по-
недельника по четверг с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 17.30 и в пятницу с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 16.15.
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14. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в Конкурсе являются:
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения;
2) несоответствие заявителя требованиям пункта 8 настоящего Положения.
15. Секретарь регистрирует конкурсные документы заявителей, присваивает конкурсным документам регистрационные номера, выдает заявителям копии заявок 

с отметкой о принятии конкурсных документов на Конкурс в день поступления конкурсных документов.
В случае отсутствия секретаря его функции выполняет один из сотрудников Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск.
16. Конкурсные документы могут быть отозваны заявителем не позднее чем за 3 дня до окончания приёма конкурсных документов.
17. Конкурсные документы заявителю не возвращаются.
V. РЕгЛАМЕнТ РАбОТы КОнКУРСнОй КОМИССИИ И ЭКСпЕРТных гРУпп, ОРгАнИЗАцИя ОцЕнКИ И СОпОСТАВЛЕнИя КОнКУРСных ДОКУМЕнТОВ
18. Проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
19. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Томской области, Уставом городского 

округа ЗАТО Северск Томской области и настоящим Положением.
20. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администрации ЗАТО Северск, Думы ЗАТО Северск, представителей организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, субъектов предпринимательской деятельности.
21. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) допускает заявителей к участию в Конкурсе;
2) отказывает заявителю в допуске к участию в Конкурсе в случаях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения;
3) принимает решение о признании Конкурса не состоявшимся в номинациях, на которые не поступили конкурсные документы или в которых всем заявителям 

отказано в допуске к участию в Конкурсе.
Если в номинации поступили конкурсные документы от одного заявителя, конкурс по данной номинации признается несостоявшимся. Конкурсная комиссия при-

нимает решение о награждении участника конкурса в данной номинации дипломом, ценными (памятными) призами при условии соблюдения им требований пунктов 
8 и 10 настоящего Положения;

4) определяет победителей Конкурса по каждой номинации Конкурса исходя из суммарного количества баллов, присвоенных каждому участнику Конкурса.
Конкурсная комиссия вправе принять решение о присуждении 2 и 3-го мест участникам Конкурса по каждой номинации;
5) принимает решение о поощрении ценными (памятными) призами участников конкурса, не признанных победителями; 
6) члены конкурсной комиссии вправе принимать участие в выезде по месту нахождения офиса, иного места осуществления предпринимательской деятельности 

участников Конкурса.
22. Конкурсная комиссия вправе проводить проверку конкурсных документов, представленных заявителем.
23. Работой конкурсной комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - один из его заместителей по назначению председателя конкурсной 

комиссии.
24. Организация работы конкурсной комиссии возлагается на секретаря.
Секретарь осуществляет выполнение следующих функций:
1) приём и регистрацию конкурсных документов в день их подачи заявителем;
2) направление конкурсных документов руководителям экспертных групп не позднее одного рабочего дня со дня поступления конкурсных документов;
3) направление запросов в структурные подразделения Администрации ЗАТО Северск, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства о предо-

ставлении информации о нарушении заявителем условий предоставления поддержки, наличии у заявителя задолженности по арендной плате за муниципальное 
недвижимое имущество;

4) направление заключений экспертных групп руководителю конкурсной комиссии;
5) подготовку заседания конкурсной комиссии; 
6) оформление протокола заседания конкурсной комиссии;
7) размещение протокола заседания конкурсной комиссии на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.seversknet.ru).
25. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины её членов.
26. На заседание конкурсной комиссии заявители или их представители не допускаются, за исключением случая, когда заявитель является членом конкурсной 

комиссии.
27. Решение конкурсной комиссии принимается по результатам открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов конкурсной комиссии, участвовавших в голосовании. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии – субъект 
предпринимательской деятельности не голосует в номинации, в случае если им поданы конкурсные документы в соответствующей номинации. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

28. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, которое подписывается председателем и секретарем. Протокол 
заседания ведёт секретарь.

29. Порядок работы экспертных групп:
1) оценка и сопоставление конкурсных документов осуществляются экспертными группами, состав которых утверждается постановлением Администрации ЗАТО 

Северск;
2) по решению руководителя экспертной группы к оценке и сопоставлению конкурсных документов могут дополнительно привлекаться эксперты (лица, компе-

тентные в соответствующей сфере);
3) экспертные группы осуществляют выезд по месту нахождения офиса, иного места осуществления предпринимательской деятельности участников Конкурса. 
30. Организация оценки и сопоставления конкурсных документов включает:
1) оценку соответствия заявителя требованиям пункта 8 настоящего Положения;
2) в случае участия в номинации Конкурса двух и более участников Конкурса, соответствующих требованиям пункта 8 настоящего Положения, конкурсные документы 

каждого из участников Конкурса оцениваются членами экспертных групп в соответствии с критериями оценки участников Конкурса. Результаты оценки конкурсных 
документов заносятся в оценочный лист. Победители Конкурса предварительно определяются экспертными группами в соответствующих номинациях Конкурса по 
суммарному количеству баллов по всем критериям оценки в соответствующих номинациях Конкурса.

Экспертная группа по результатам своей деятельности представляет конкурсной комиссии письменное заключение по оценке и сопоставлению конкурсных до-
кументов, подписанное членами и руководителем экспертной группы. Заключение экспертной группы носит рекомендательный характер.

31. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией исходя из суммарного количества баллов, присвоенных каждому участнику Конкурса. 
32. При равенстве суммарного количества баллов у нескольких участников Конкурса в одной номинации Конкурса победителем Конкурса в соответствующей но-

минации Конкурса считается участник Конкурса, конкурсные документы которого были зарегистрированы ранее остальных конкурсных документов, представленных 
в соответствующей номинации Конкурса.

VI. КРИТЕРИИ ОцЕнКИ
33. Участники Конкурса в каждой номинации оцениваются по следующим критериям, отражённым в таблице.

№ п/п Наименование критерия Количество баллов

1. Прирост численности работников за 2016 год по сравнению с 2015 годом (по состоянию на 31 
декабря соответствующего года)

От 1 до 50% – 1 балл; 
от 50% до 100% – 2 балла; от 100% и выше – 3 балла

2. Численность наёмных работников, работающих по трудовому договору по состоянию на 31.12.2016
От 1 до 10 человек – 1 балл; от 11 до 20 человек – 2 балла; 

от 21 до 30 человек – 3 балла; 
от 31 и больше человек – 4 балла

3. Прирост средней заработной платы работников за 2016 год по сравнению с 2015 годом От 1 до 50% – 1 балл; 
от 50% до 100% – 2 балла; от 100% и выше – 3 балла

4. Средняя заработная плата в 2016 году
От 11 250 до 14 000 руб. – 1 балл;
от 14 001 до 17 000 руб. – 2 балла;

от 17 001 руб. и выше – 3 балла

5. Участие в социальных, благотворительных и спонсорских мероприятиях, подтверждённое благо-
дарственными письмами 0,5 балла

6. Участие в профильных конференциях, выставках, ярмарках, подтверждённое сертификатами 
участника 0,5 балла

7. Наличие у участника Конкурса коллективного договора, прошедшего уведомительную регистрацию 0,5 балла

8. Организация участником Конкурса в 2015 и 2016 годах трудоустройства подростков в возрасте 
от 14 лет, инвалидов 0,5 балла

9. Оформление офиса, иного места осуществления предпринимательской деятельности От 0 до 2 баллов
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VII. ЗАКЛючИТЕЛьныЕ пОЛОжЕнИя
34. Награждение победителей Конкурса состоится в День российского предпринимательства – 26 мая 2017 года.
Победители Конкурса уведомляются о времени и месте их награждения.
35. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и памятные призы.
36. Информация о победителях Конкурса размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.seversknet.ru) и в средствах массовой информации ЗАТО Северск.

ЗАяВКА
на участие в конкурсе «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года»

в номинации __________________________________________________________________
(наименование номинации)

№ п/п Сведения о заявителе Данные
1. Полное наименование заявителя, организационно-правовая форма
2. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail
3. Место нахождения офиса (место осуществления предпринимательской деятельности), почтовый адрес
4. ИНН/КПП
5. Должность, Ф.И.О. руководителя (при наличии)
6. Вид деятельности (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП), соответствующий номинации конкурса <*>

7.
Заявитель является субъектом малого (среднего) предпринимательства 
(да/нет, указать категорию субъекта в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»)

8. Численность наёмных работников, работающих по трудовому договору по состоянию на 31.12.2015 (ед.)
9. Численность наёмных работников, работающих по трудовому договору по состоянию на 31.12.2016 (ед.)

10. Прирост численности работников за 2016 год по сравнению с 2015 годом (по состоянию на 31 декабря соответствующего года) (%)
11. Прирост средней заработной платы работников за 2016 год по сравнению с 2015 годом (%)
12. Средняя заработная плата в 2015 году (руб.)
13. Средняя заработная плата в 2016 году (руб.)
14. Участие в социальных, благотворительных и спонсорских мероприятиях, подтверждённое благодарственными письмами (да/нет)
15. Участие в профильных конференциях, выставках, ярмарках, подтверждённое сертификатами участника (да/нет)
16. Наличие коллективного договора, прошедшего уведомительную регистрацию (да/нет, дата и № уведомительной регистрации)
17. Организация трудоустройства подростков в возрасте от 14 лет, инвалидов (да/нет)
________________________ ____________________  _____________________ 
 (должность руководителя)  (личная подпись)                (Ф.И.О.)
 М.П. (при наличии)

------------------------------
<*> В случае внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о виде экономической деятельности, соответствующем ОКВЭД 2, принятому и введённому в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, дополнительно указывается ранее действовавший аналогичный вид 
деятельности, соответствующий ОКВЭД, принятому и введённому в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации 
и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД».

Приложение  к Положению о конкурсе «Лучший субъект  предпринимательства  ЗАТО Северск 2016 года»
ПЕРЕЧЕНЬ

нОМИнАцИй КОнКУРСА «ЛУчШИй СУбъЕКТ пРЕДпРИнИМАТЕЛьСТВА ЗАТО СЕВЕРСК 2016 гОДА»

№ п/п Наименование номинации конкурса Категория субъектов малого и среднего 
предпринимательства Коды ОКВЭД по номинации <*>

1. Лидер малого бизнеса в сфере об-
рабатывающих производств

Малые предприятия, включая микро-
предприятия

Коды раздела D,  за исключением кодов: 15.13.9; 15.33.9; 15.91-15.97; 16.0-
16.00; 20.10.9; 25.24.9; 28.22.9; 28.30.9; 28.40.1; 28.40.2; 29.11.9; 29.12.9; 

29.14.9; 29.21.9; 29.22.9; 29.23.9; 29.24.9; 29.32.9; 29.40.9; 29.54.9; 29.56.9; 
30.01.9; 31.10.9; 31.20.9; 31.62.9; 32.20.9; 32.30.9; 33.10.9; 33.20.9; 33.40.9; 

33.50.9; 35.11.9; 35.12.9; 35.20.9; 35.30.9

2. Лидер малого бизнеса в сфере 
строительства, транспорта и связи

Малые предприятия, включая микро-
предприятия

Коды раздела F, за исключением кодов: 45.31; 45.32; 45.4-45.45;
коды раздела I, за исключением кодов: 63.3-63.30.4

3. Лидер малого бизнеса в сфере ока-
зания услуг общественного питания

Малые предприятия, включая микро-
предприятия Коды раздела H

4. Лидер малого бизнеса в сфере ока-
зания социальных услуг

Малые предприятия, включая микро-
предприятия

Код раздела M 80.10.3;
коды раздела N: 85.1; 85.12; 85.13; 85.32;

код раздела О 92.62

5.
Лидер малого бизнеса в сфере ока-

зания платных 
услуг

Малые предприятия, включая микро-
предприятия

Коды раздела D: 15.13.9; 15.33.9; 20.10.9; 25.24.9; 28.22.9; 28.30.9; 28.40.1; 
28.40.2; 29.11.9; 29.12.9; 29.14.9; 29.21.9; 29.22.9; 29.23.9; 29.24.9; 29.32.9; 
29.40.9; 29.54.9; 29.56.9; 30.01.9; 31.10.9; 31.20.9; 31.62.9; 32.20.9; 32.30.9; 

33.10.9; 33.20.9; 33.40.9; 33.50.9; 35.11.9; 35.12.9; 35.20.9;
35.30.9;

коды раздела F: 45.31;  45.32; 45.4-45.45;
коды раздела G: 50.2-50.20.3; 50.40.4; 52.71; 52.72-52.72.2; 52.73; 52.74; 

коды раздела I: 63.3-63.30.4;
коды раздела K: 71.4-71.40.9; 72.1-72.60; 74.11-74.14; 74.2-74.20.15; 

74.30.7; 74.4-74.60; 74.7-74.74.70.2; 74.81; 74.83; 74.84;
коды раздела М, за исключением кода 80.10.3;

коды раздела N, за исключением кодов: 85.1; 85.12; 85.13; 85.32;
коды раздела О, за исключением кодов: 91.1-91.33; 92.34.2; 92.5-92.53; 

92.62; 92.71;
коды раздела P

6. Лидер малого бизнеса в сфере ока-
зания услуг торговли

Малые предприятия, включая микро-
предприятия

Коды раздела G, за исключением кодов: 50.2-50.20.3; 50.40.4; 52.71; 52.72-
52.72.2; 52.73; 52.74

7. Лидер среднего бизнеса Средние предприятия Все виды деятельности, указанные в строках 1-6
------------------------------
<*> Виды экономической деятельности в каждой номинации конкурса соответствуют ОКВЭД, принятому и введённому в действие постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» (далее – ОКВЭД), и при-
меняются также в случае указания в ЕГРЮЛ/ЕГРИП вида экономической деятельности, соответствующего ОКВЭД 2, принятому и введённому в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст. В указанном случае для определения номинации конкурса исполь-
зуются аналогичные виды деятельности.

УТВержден  постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.08.2016 № 1745
СОСТАВ

КОМИССИИ пО пРОВЕДЕнИю КОнКУРСА «ЛУчШИй СУбъЕКТ пРЕДпРИнИМАТЕЛьСТВА ЗАТО СЕВЕРСК 2016 гОДА»

председатель конкурсной комиссии
Диденко 
Николай Васильевич - Глава Администрации ЗАТО Северск
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Заместители председателя конкурсной комиссии:
Зубкова
Надежда Михайловна - депутат Думы ЗАТО Северск (по согласованию)

Смольникова
Людмила Владимировна - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам

Секретарь конкурсной комиссии
Толстых 
Полина Александровна - главный специалист отдела программно-целевого управления и поддержки предпринимательства Комитета экономического 

развития Администрации ЗАТО Северск
члены конкурсной комиссии:
Бояринов
Олег Вениаминович - директор Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства – Северск» (по согласованию)

Каверин
Владимир Анатольевич - директор ООО «Каверин и Компания» (по согласованию)

Макасеев 
Андрей Юрьевич - исполнительный директор Фонда «Микрофинансовая организация фонд развития малого и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» (по согласованию)
Мурлышев
Артем Петрович - заместитель генерального директора АО «СХК» по развитию новых производств (по согласованию)

Оловянишников 
Александр Геннадьевич - председатель Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск

Радзивил 
Наталья Михайловна - начальник отдела программно-целевого управления и поддержки предпринимательства Комитета экономического развития 

Администрации ЗАТО Северск
Роговцев
Станислав Владимирович - начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск 

Славиогло
Николай Петрович - начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Терехов
Сергей Михайлович - председатель некоммерческого партнерства «Союз предприятий и предпринимателей среднего и малого бизнеса ЗАТО 

Северск» (по согласованию)
Францишко
Николай Валерьевич - начальник Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск

Шицко
Оксана Александровна - директор ООО «Превентива» (по согласованию)

УТВержден  постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.08.2016 № 1745
СОСТАВ

ЭКСпЕРТнОй гРУппы КОнКУРСА «ЛУчШИй СУбъЕКТ  пРЕДпРИнИМАТЕЛьСТВА ЗАТО СЕВЕРСК  2016 гОДА» пО нОМИнАцИяМ «ЛИДЕР МАЛОгО бИЗнЕСА В 
СфЕРЕ ОбРАбАТыВАющИх пРОИЗВОДСТВ», «ЛИДЕР МАЛОгО бИЗнЕСА В СфЕРЕ СТРОИТЕЛьСТВА, ТРАнСпОРТА И СВяЗИ», «ЛИДЕР СРЕДнЕгО бИЗнЕСА»

Руководитель экспертной группы
Ушакова
Валентина Степановна - заместитель председателя Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск

члены экспертной группы:
Алферьева
Татьяна Сергеевна - менеджер проектов Фонда «Микрофинансовая организация фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» 

(по согласованию)
Лепихова 
Лариса Геннадьевна - советник отдела программно-целевого управления и поддержки предпринимательства Комитета экономического развития 

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

Самойлов
Андрей Анатольевич - руководитель офиса бизнес-инкубирования Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства – Северск» 

(по согласованию)
Хлебенков
Владимир Васильевич - заместитель начальника Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

УТВержден  постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.08.2016 № 1745
СОСТАВ

ЭКСпЕРТнОй гРУппы КОнКУРСА «ЛУчШИй СУбъЕКТ  пРЕДпРИнИМАТЕЛьСТВА ЗАТО СЕВЕРСК 2016 гОДА» пО нОМИнАцИяМ «ЛИДЕР МАЛОгО бИЗнЕСА В 
СфЕРЕ ОКАЗАнИя УСЛУг ОбщЕСТВЕннОгО пИТАнИя», «ЛИДЕР МАЛОгО бИЗнЕСА В СфЕРЕ ОКАЗАнИя пЛАТных УСЛУг», «ЛИДЕР МАЛОгО бИЗнЕСА В СфЕРЕ 

ОКАЗАнИя УСЛУг ТОРгОВЛИ»

Руководитель экспертной группы
Иванова
Вера Николаевна - заместитель начальника Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск

члены экспертной группы:
Ковалева
Марина Владимировна - ведущий специалист Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск

Кузьменко
Алексей Владиславович - консультант отдела программно-целевого управления и поддержки предпринимательства Комитета экономического развития 

Администрации ЗАТО Северск
Солодкова
Татьяна Владимировна - заместитель директора Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства – Северск»  (по согласованию)

УТВержден  постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.08.2016 № 1745
СОСТАВ

ЭКСпЕРТнОй гРУппы КОнКУРСА «ЛУчШИй СУбъЕКТ  пРЕДпРИнИМАТЕЛьСТВА ЗАТО СЕВЕРСК 2016 гОДА» пО нОМИнАцИИ «ЛИДЕР МАЛОгО бИЗнЕСА В 
СфЕРЕ ОКАЗАнИя  СОцИАЛьных УСЛУг»

Руководитель экспертной группы
Васильева 
Елена Михайловна - заместитель начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск – начальник 

отдела культуры Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
члены экспертной группы:
Полякова 
Ирина Александровна - заместитель начальника отдела оплаты труда и социально-трудовых отношений Комитета экономического развития Администрации 

ЗАТО Северск
Самокрутов 
Олег Николаевич - консультант Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Трифонова
Наталья Михайловна - главный специалист Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск

постановление № 1777 
от 12.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.06.2012 № 1849
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержден-
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ный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.06.2012 № 1849 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп» 
на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1)  раздел II изложить в следующей редакции:
«II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам о порядке 

сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО Северск (далее - Отдел).
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

ЗАТО Северск:
1) при устном обращении (по телефону, личный прием) - устный ответ;
2) при письменном обращении (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») - письменный ответ, направленный по-

чтовой связью простым письмом либо на адрес электронной почты (по желанию заявителя).
7. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) при устном обращении (по телефону, личный прием) - 15 минут;
2) в случае письменного запроса в 14-дневный срок с даты поступления запроса в Отдел.
8. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
1) Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2) Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
3) Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
4) Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
5) Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) постановления Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потре-

бления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

7) постановления Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2010 № 2551 «Об организации доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск»;
8) постановления Администрации ЗАТО Северск от 08.02.2012 № 294 «Об утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории ЗАТО 

Северск».
9. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является устное обращение (по телефону, личный прием), письменный запрос, 

направленный почтовой связью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо переданный на личном приеме.
10. Заявителями являются граждане, иностранные граждане, лица без гражданства (далее - граждане), организации, в том числе общественные объединения 

(далее - организации).
От имени граждан с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться их представитель. Представитель предъявляет документ, удостоверяю-

щий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий полномочия на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
(подлинник или нотариально заверенную копию).

От имени организаций в качестве заявителей могут выступать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку-
ментами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности.

11. Запрос оформляется в письменном виде либо в форме электронного документа.  В запросе указываются:
1) наименование организации или должностного лица, которому оно адресовано;
2) реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо полное наименование юридического лица);
3) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
4) перечень запрашиваемых сведений и желательный способ их предоставления (способ передачи документов заявителю);
5) подпись заявителя;
6) дата составления запроса.
К запросу по усмотрению заявителя могут быть приложены копии документов, позволяющих более точно и качественно исполнить запрос.
Форма запроса доступна для копирования и заполнения в электронной форме на едином портале государственных и муниципальных услуг, портале государствен-

ных и муниципальных услуг Томской области и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск.
12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
13. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
1) запрос не поддается прочтению;
2) запрос содержит ненормативную лексику, оскорбительные высказывания и угрозы;
3) в запросе отсутствует наименование юридического лица (для гражданина - фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), почтовый или электронный 

адрес заявителя.
При выявлении оснований для отказа в предоставлении услуги заявителю в течение  5 рабочих дней с момента регистрации запроса направляется письмо об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа (при наличии в запросе почтового адреса или электронного адреса и возможности 
его прочтения).

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 мин.

15. Срок регистрации одного запроса - 15 минут.
16. Помещения для предоставления муниципальной услуги включают в себя места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информирования и приема заявителей.
17. Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема заявителей оборудованы столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями и расходными материалами.
18. Места для информирования оборудованы информационными стендами с образцами заполнения запросов и перечнями необходимых документов.
19. Помещения для выполнения муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, быть оснащены системой 

оповещения  о возникновении чрезвычайных ситуаций, оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
20. Вход и выход из помещений должны быть оборудованы соответствующими указателями.
20.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов Отдел обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного 

доступа к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также условия для беспрепятственного получения ими муниципальной услуги.
21. Информация о месте нахождения, графике работы Отдела, порядке предоставления муниципальной услуги:
1) размещается непосредственно в помещении Отдела на информационном стенде и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru);
2) доводится во время личного приема заявителей;
3) передается по телефону, почтовой связью.
22. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
23. Для получения сведений по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители обращаются:
1) в Отдел по адресу: Томская область, г.Северск, ул. Мира, д.4а;
2) по телефону Отдела: 8(3823) 54 99 74 (факс);
3) в письменном виде по почтовому адресу: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, Администрация ЗАТО Северск;
4) по электронному адресу Отдела: ske@seversk.tomsknet.ru.
24. Прием запросов, консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, выдача информации заявителям осуществляются в соответствии с ре-

жимом работы Отдела:
понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00;
пятница: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
25. Сотрудники, осуществляющие устное информирование (по телефону или на личном приеме), принимают все меры для дачи полного и оперативного ответа 

на поставленные вопросы. Устное информирование каждого заявителя сотрудник осуществляет не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется 
более 1 дня, сотрудником, осуществляющим устное информирование, предлагается заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде. Устные 
обращения фиксируются путем их регистрации в журнале обращений граждан.

26. Ответственность за организацию информирования заявителя по процедурам предоставления муниципальной услуги возложена на начальника Отдела.
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27. Для оценки доступности и качества муниципальной услуги применяются следующие показатели:
1) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) обеспечение полноты и достоверности информации, доводимой до заявителей;
3) возможность направления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru.) либо через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/);
4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
5) количество взаимодействий заявителя со специалистами Отдела максимальное - 3, минимальное - 2;
6) уровень удовлетворенности граждан от предоставления услуги - не менее 90%.»;
2) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,  В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

3) раздел 3 дополнить пунктами 34.1 и 34.2 следующего содержания:
«34.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
1) заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на портале государственных и муниципальных услуг Томской обла-

сти (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru.) и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru);

2) размещенная на портале государственных и муниципальных услуг Томской области, едином портале государственных и муниципальных услуг, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск форма запроса доступна для копирования и заполнения заявителем;

3) заявитель может подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муниципальных 
услуг), при наличии соответствующей технической возможности, путем заполнения формы заявления в электронной форме. Заявление заверяется простой электрон-
ной подписью заявителя. При подаче заявки, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 10, 11 настоящего Административного регламента, заявителю 
выдается квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данной процедуры предоставления услуги;

4) прием и регистрацию заявления, поданного через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муни-
ципальных услуг), осуществляет специалист, ответственный за прием и регистрацию запросов (далее - оператор учетной системы), в день поступления заявления. 
При поступлении заявления в выходные (праздничные) дни регистрация производится на следующий рабочий день. Оператор учетной системы в 1-дневный срок с 
момента регистрации заявления передает его специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, на рассмотрение. Оператор учетной 
системы в 1-дневный срок с момента регистрации заявления направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации заявления с указанием ответственных за 
предоставление муниципальной услуги специалистов;

5) заявитель может получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги в своем личном 
кабинете, при наличии соответствующей технической возможности, на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг) по номеру электронной квитанции.

34.2. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, 
муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.»;

4) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ».
2. Отделу охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (Моисеева Л.А.) разместить актуальную редакцию Административного 

регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести 
изменения в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг 
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1778 
от 12.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О вводе в эксплуатацию муниципальной системы оповещения населения на территории ЗАТО Северск (1 этап) при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных 
ситуаций в мирное или военное время

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением Администрации Томской области от 14.08.2015 № 598-ра «О вводе в 
эксплуатацию информационно-телекоммуникационного комплекса оповещения и связи П-166 ИТК ОС», распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 02.06.2016 
№ 881-р «О передаче капитальных вложений с баланса УКСа Администрации ЗАТО Северск на баланс МКУ ЕДДС ЗАТО Северск» пОСТАнОВЛяю:

1. Ввести в эксплуатацию муниципальную систему оповещения населения ЗАТО Северск (1 этап) на базе комплекса П-166 ИТК ОС 1 (далее – муниципальная 
система оповещения) с 01.09.2016.

2. При эксплуатации муниципальной системы оповещения руководствоваться приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 
07.12.2005 № 877/138/597 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», постановле-
нием Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2013 № 1668 «Об утверждении Положения об оповещении и информировании населения на территории ЗАТО Северск 
о чрезвычайных ситуациях и при ведении гражданской обороны».

3. Управлению по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск (Абрамов О.А.) осуществлять контроль за 
эксплуатационно-техническим обслуживанием муниципальной системы оповещения.

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» (МКУ ЕДДС ЗАТО Северск) (Григоревский А.А.) до 01.09.2016:
1) составить паспорт муниципальной системы оповещения;
2) заключить договоры ответственного хранения с руководителями организаций (учреждений), собственниками (арендаторами) зданий и территорий, на которых 

размещено оборудование, согласно приложению;
3) подготовить документы по техническому обслуживанию, ремонту и учету муниципальной системы оповещения;
4) обучить работников МКУ ЕДДС ЗАТО Северск передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время.
5. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений), собственникам (арендаторам) зданий и территорий, на которых установлены технические средства 

муниципальной системы оповещения (далее – технические средства):
1) обеспечить сохранность технических средств в соответствии с заключенными с МКУ ЕДДС ЗАТО Северск договорами ответственного хранения;
2) информировать МКУ ЕДДС ЗАТО Северск об обнаружении неисправностей и отключении технических средств.
6. Рекомендовать руководителям организаций (предприятий) ЗАТО Северск, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, провести техническое и программное сопряжение локальных систем оповещения с муниципальной 
системой оповещения.

7. 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).

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
глава Администрации н.В. Диденко
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2016 № 1778
ПЕРЕЧЕНЬ

ОбъЕКТОВ МУнИцИпАЛьнОй СИСТЕМы ОпОВЕщЕнИя нАСЕЛЕнИя нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК (1 ЭТАп) пРИ УгРОЗЕ  И (ИЛИ) ВОЗнИКнОВЕнИИ 
чРЕЗВычАйных СИТУАцИй В МИРнОЕ ИЛИ ВОЕннОЕ ВРЕМя

№ п/п Наименование оборудования Место  нахождения Организация Ответственное лицо

1. Шкаф напольный (КП 1, роутер,  машрутизатор) - 1 шт.,  ИПБ - 1 
шт., антенна сот. - 1 шт.

г. Северск,
просп. Коммунистический, 72

МП ЗАТО Северск СМИ ИА 
«Радио Северска» Ермолова О.Г.

2. Шкаф напольный (УКБ с АБ, роутер,  машрутизатор, контроллер 
«Скиф МИ100») - 1 шт.,  ГР100.02 - 5 шт., антенна сот. - 1 шт.

г. Северск,
просп. Коммунистический, 116 МКУ ЕДДС ЗАТО  Северск Григоревский А.А.

3. Шкаф напольный (УКБ с АБ, роутер,  машрутизатор, контроллер 
«Скиф МИ100») - 1 шт.,  ГР100.02 - 5 шт., антенна сот. - 1 шт.

г. Северск,
просп. Коммунистический, 119 МБУ СМТ Бунакова С.Е.

4. Шкаф напольный (УКБ с АБ, роутер,  машрутизатор, контроллер 
«Скиф МИ100») - 1 шт.,  ГР100.02 - 5 шт., антенна сот. - 1 шт.

г. Северск,
ул.  Победы, 12а МБОУ «СОШ № 198» Дроздов В.В.

5. Шкаф напольный (УКБ с АБ, роутер,  машрутизатор, контроллер 
«Скиф МИ100») - 1 шт.,  ГР100.02 - 5 шт., антенна сот. - 1 шт.

г. Северск,
ул.  Чапаева, 22 МБОУ «СОШ № 78» Королева О.В.

6. Шкаф напольный (УКБ с АБ, роутер,  машрутизатор, контроллер 
«Скиф МИ100») - 1 шт.,  ГР100.02 - 5 шт., антенна сот. - 1 шт.

г. Северск,
ул.   Калинина, 72 МБОУ «СОШ № 83» Манакина Л.Р.

7. Шкаф напольный (УКБ с АБ, роутер,  машрутизатор, контроллер 
«Скиф МИ100») - 1 шт.,  ГР100.02 - 5 шт., антенна сот. - 1 шт.

г. Северск,
ул.  Калинина, 88

МБОУ «Северская гимна-
зия» Мирошникова И.С.

8. Шкаф напольный (УКБ с АБ, роутер,  машрутизатор, контроллер 
«Скиф МИ100») - 1 шт.,  ГР100.02 - 5 шт., антенна сот. - 1 шт.

г. Северск,
ул.  Курчатова, 14 МБОУ «СОШ № 87» Гук Н.А.

9. Шкаф напольный (УКБ с АБ, роутер,  машрутизатор, контроллер 
«Скиф МИ100») - 1 шт.,  ГР100.02 - 5 шт., антенна сот. - 1 шт. пос. Орловка, пер. Школьный, 4 МБОУ «Орловская СОШ» Кузенова М.С.

постановление № 1779 
от 12.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.02.2016 № 352
В соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2016 № 183 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
статьёй 25 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.02.2016 № 352 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации 
ЗАТО Северск и её органов, наделённых правами юридического лица (включая подведомственные казённые учреждения)» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казённых учреждений»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казённых учреж-

дений (далее – Правила).»;
3) в Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации ЗАТО Северск и её органов, наделённых правами юридического лица 

(включая подведомственные казённые учреждения), утверждённых указанным постановлением:
а) заголовок изложить в следующей редакции:
«Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казённых учреждений»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им ка-

зённых учреждений в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).»;
в) в пункте 2 слова «муниципального органа» дополнить словами « и подведомственных ему казённых учреждений»;
г) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казённых учреждений, которым в установленном порядке утверждено муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчёта норма-
тивных затрат, применяемых при определении объема финансового обеспечения выполнения указанного муниципального задания.

2.2. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в отношении которых нормативными правовыми актами ЗАТО Северск 
полномочия по обеспечению деятельности возложены на соответствующие муниципальные органы, утверждаются муниципальными органами, на которые возло-
жены указанные полномочия, по согласованию с этими муниципальными органами, если иное не установлено нормативными правовыми актами ЗАТО Северск.»;

д) в пункте 4 слова «муниципальным органам» дополнить словами « и находящимся в их ведении казённым учреждениям»
е) в пункте 8:
- подпункт 3 дополнить словами «, используемых в планшетных компьютерах»;
- в подпункте 4 слова «и копировальных аппаратов (оргтехники)» заменить словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) цены и объёма потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники;»;
- дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. количества и цены рабочих станций;»;
- подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) количества и цены иных товаров и услуг.»;
ж) в пункте 9 слово «балансе» заменить словами «соответствующих балансах»;
з) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответ-

ствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.»;
и) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для руководителей казённых учреждений не могут превышать (если установлено 

верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и нормативов количества соответствующих товаров, 
работ и услуг, предусмотренных методикой, для муниципального служащего, замещающего должность руководителя (заместителя руководителя) структурного под-
разделения муниципального органа, относящуюся к высшей группе должностей муниципальной службы категории «руководители».»;

к) заголовок раздела II изложить в следующей редакции:
«Определение нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казённых учреждений»;
л) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Затраты на информационно-коммуникационные технологии:
1) затраты на услуги связи:
а) затраты на абонентскую плату ( абЗ ) определяются по формуле:

n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q   H   N= × ×∑ ,

где:
Q

i ab
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для пере-

дачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) i-й абонентской платой;
H

i ab
 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчёте на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

N
i ab

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой;
б) затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ( повЗ ) определяются по формуле:



№ 10 (28) 5 сентября 2016 г.
93Официальный бюллетень 

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

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн
g=1 i=1 j=1

З Q   S   P   N  + Q   S   P   N  + Q   S   P   N  = × × × × × × × × ×∑ ∑ ∑ ,

где:
Q

g м
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

S
g м

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчёте на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
P

g м
 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

N
g м

 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
Q

i мг
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

S
i мг

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчёте на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации 
по i-му тарифу;

P
i мг

 - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
N

i мг
 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

Q
j мн

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
S

j мн
 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчёте на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

P
j мн

 - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
N

j мн
 - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу;

в) затраты на оплату услуг подвижной связи (
сотЗ ) определяются по формуле:

n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i сот
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской стан-

ции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил (далее – нормативы 
муниципальных органов), с учётом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчёте нормативных затрат на приобретение 
средств подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных таблицей 1 настоящих Правил (далее – нормативы затрат на приобретение средств связи);

P
i сот

 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчёте на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, установленными 
муниципальными органами, определёнными с учётом нормативов затрат на приобретение средств связи;

N
i сот

 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности;
г) затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров 

для планшетных компьютеров ( ипЗ ) определяются по формуле:
n

ип i ип i ип i ип
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i ип
 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, установленными муниципальными органами;

P
i ип

 - ежемесячная цена в расчёте на 1 SIM-карту по i-й должности;
N

i ип
 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;

д) затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров ( иЗ ) определяются по формуле:
n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i и
 - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

P
i и

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;
N

i и
 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

е) затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения ( рпсЗ ), определяются по формуле:

рпс рпс рпс рпсЗ  = Q   P   N× × ,

где:
Q

рпс
 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения;

P
рпс

 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения в расчёте на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

N
рпс

 - количество месяцев предоставления услуги;
ж) затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений ( цпЗ ) определяются по формуле:

n

цп i цп i цп i цп
i=1

З Q   P   N= × ×∑ ,

где:
Q

i цп
 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

P
i цп

 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
N

i цп
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой;

з) затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий ( прЗ ) определяются по формуле:n

пр i пр
i=1

З Р=∑ ,

где 
P

i пр
 - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчётного финансового года;

2) затраты на содержание имущества:
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в подпунктах «а»-«е» подпункта 2 пункта 13 настоящих 

Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленный в эксплуатационной документации или утверждённом регламенте выполнения таких работ.

а) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ) определяются по формуле:
n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i рвт
 - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

P
i рвт

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчёте на 1 i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники (Q

i рвт предел
) определяется с округлением до целого по формулам:

Q
i рвт предел

=Ч
оп 

х О,2  - для закрытого контура обработки информации,
Q

i рвт предел
=Ч

оп
 х 1 - для открытого контура обработки информации,

где Ч
оп

 - расчётная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 Общих правил определения нормативных затрат на обе-
спечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казённые учреждения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетны-
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ми фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казённые учреждения» (далее - Общие правила 
определения нормативных затрат);

б) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации ( сбиЗ ) определяются 
по формуле: n

сби i сби i сби
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i сби
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

P
i сби

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год;
в) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)  

( стсЗ ) определяются по формуле:
n

стс i стс i стс
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i стс
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

P
i стс

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год;
г) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( лвсЗ ) определяются по формуле:

n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q   P= ×∑ ,

Q
i лвс

 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
P

i лвс
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год;

д) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ ) определяются по формуле:n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i сбп
 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

P
i сбп

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год;
е) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( рпмЗ  ) определяются по формуле:
n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i рпм
 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и инойоргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов;

P
i рпм

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники в год;

3) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества:
а) затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения ( споЗ ) определяются по формуле:

спо сспс сипЗ З  + З= ,

где:
З

сспс
 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

З
сип

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения;
б) затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( сспсЗ ) определяются по формуле:

n

сспс i сспс
i=1

З Р=∑ ,

где 
P

i сспс
 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и норма-

тивным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утверждённом регламенте выполнения работ по сопровождению 
справочно-правовых систем;

в) затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( сипЗ ) определяются по формуле:
k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  + Р=∑ ∑ ,

где:
P

g ипо
 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по 

сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утверждённом регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

P
j пнл

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-
правовых систем;

г) затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ ), определяются по формуле:

оби ат нпЗ З  + З= ,

где:
З

ат
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

З
нп

 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации;
д) затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ ) определяются по формуле:

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q   P + Q   P= × ×∑ ∑ ,

где:
Q

i об
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

P
i об

 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Q

j ус
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

P
j ус

 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства);
е) затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации ( нпЗ ) определяются 

по формуле:
n

нп i нп i нп
i=1

З Q   P= ×∑ ,
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где:
Q

i нп
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

Q
i нп

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
ж) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( мЗ ) определяются по формуле:

n

м i м i м
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i м
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

P
i м

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования;
4) затраты на приобретение основных средств:
а) затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ

) определяются по формуле:

 n

рст i рст предел i рст
i=1

З = QЧP∑
n

рст i рст предел i рст
i=1

З = QЧP ∑  х Р
i рст

,

где:
Q

i рст предел
 - предельное, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности, количество рабочих станций по i-й должности;

P
i рст

 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( i рст пределQ ) определяетсяпо формулам:

Q
i рвт предел

= Ч
оп

 х 0,2  - для закрытого контура обработки информации,
Q

i рвт предел
= Ч

оп
 х 1 - для открытого контура обработки информации,

где Чоп - расчётная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат;
б) затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( пмЗ ) определяются по формуле:

пмЗ
n

пм i пм i пм
i=1

З = QЧP ∑  х Р
i пм

,

где:
Q

i пм
 - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами му-

ниципальных органов;
P

i пм
  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных 

органов;
в) затраты на приобретение средств подвижной связи ( прсотЗ ) определяются по формуле:n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i прсот
  - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определёнными с учётом нормативов за-

трат на обеспечение средствами связи;
P

i прсот
  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определёнными с учётом нормативов 

затрат на обеспечение средствами связи;
г) затраты на приобретение планшетных компьютеров ( прпкЗ ) определяются по формуле:

n

прпк i прпк i прпк
i=1

З Q   P= ×∑ ,

Q
i прпк

 -  количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;
P

i прпк
 - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

д) затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (
обинЗ ) определяются по формуле:

n

обин i обин i обин
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i обин
 -  количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

P
i обин

 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
5) затраты на приобретение материальных запасов:
а) затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются по формуле:n

мон i мон i мон
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i мон
 - количество мониторов для i-й должности;

P
i мон

 - цена одного монитора для i-й должности;
б) затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ) определяются по формуле:n

сб i сб i сб
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i сб
 - количество i-х системных блоков;

P
i сб

 - цена одного i-го системного блока;
в) затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (

двтЗ ) определяются по формуле:n

двт i двт i двт
i=1

З Q   P= ×∑ ,

где:
Q

i двт
-  количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

P
i двт

 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники;
г) затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (З

мн
), определяются по формуле:

n

мн i мн i мн
i=1

З Q   P= ×∑  ,

где:
Q

i двт
 - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

 - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;
д) затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( дсоЗ ) опреде-

ляются по формуле:

дсо рм зпЗ З  + З=  ,
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где:
З

рм
 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

З
зп

 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
е) затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( рмЗ ) опреде-

ляются по формуле:
n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q   N   Р= × ×∑  ,

где:
Q

i рv
 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нор-

мативами муниципальных органов;
N

i рм
 - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности 

в соответствии с нормативами муниципальных органов;
P

i рм
 - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии 

с нормативами муниципальных органов;
ж) затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (

зпЗ ) определяются 
по формуле:

n

зп i зп i зп
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i зп 
- количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

з) затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации ( мбиЗ ) определяются по формуле:
n

мби i мби i мби
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i мби
 - количество i-го материального запаса;

P
i мби

 - цена 1 единицы i-го материального запаса.»;
м) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Прочие затраты:
1) затраты на услуги связи, не отнесённые к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:
а) затраты на услуги связи (

ахз
усвЗ ) определяются по формуле:

ахз
усв п ccЗ З  + З=  ,

где:
З

п
 - затраты на оплату услуг почтовой связи;

З
cc

 - затраты на оплату услуг специальной связи;
б) затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются по формуле:

n

п i п i п
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i п
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

P
i п

 - цена 1 i-го почтового отправления;
в) затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) определяются по формуле:

ccсс ссЗ Q   Р= × ccсс ссЗ Q   Р= ×,

где:
Q

cc
 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

P
cc

 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи;
2) затраты на транспортные услуги:
а) затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( дгЗ ) определяются по формуле:

n

дг i дг i дг
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i дг
 - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

P
i дг

 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза;
б) затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( аутЗ ) определяются по формуле:

n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q   P   N= × ×∑  ,

где:
Q

i аут
 - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учётом планируемых к аренде транспортных 

средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций муниципальных 
органов, применяемыми при расчёте нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными таблицей 2;

P
i аут

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности приобре-
таемых транспортных средств, предусмотренной таблицей 2;

N
i аут

 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства;
в) затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания ( ппЗ ) определяются по формуле:n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q   Q   P= × ×∑  ,

где:
Q

i у
 - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

Q
i ч 

- среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
P

i ч
 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

г) затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( труЗ ) определяются по формуле:
n

тру i тру i тру
i=1

З Q   P   2= × ×∑  ,

где:
Q

i тру
 - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;

P
i тру

 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению;
3) затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, за-

ключаемым со сторонними организациями:
а) затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, за-
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ключаемым со сторонними организациями ( крЗ ), определяются по формуле:

крЗ = проездЗ  + З наём , 
где:
З

проезд
 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

З
наём

 - затраты по договору на наём жилого помещения на период командирования;
б) затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (

проездЗ ) определяются по формуле:
n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q   P   2= × ×∑  ,

где:
Q

i проезд
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учётом показателей утверждённых планов служебных командировок;

P
i проезд

 - цена проезда по i-му направлению командирования с учётом показателей утверждённых планов служебных проверок;
в) затраты по договору на наём жилого помещения на период командирования ( ) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i наём
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учётом показателей утверждённых планов служебных командировок;

P
i наём

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учётом требований, утверждённых правовыми актами муниципальных органов 
и подведомственных им казённых учреждений;

N
i наём

 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования;
4) затраты на коммунальные услуги:
а) затраты на коммунальные услуги ( комЗ ) определяются по формуле:

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З= ,

где:
З

гс
 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

З
эс

 - затраты на электроснабжение;
З

тс
 - затраты на теплоснабжение;

З
гв

 - затраты на горячее водоснабжение;
З

хв
 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

З
внск

 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник);
б) затраты на газоснабжение и иные виды топлива (

тсЗ ) определяются по формуле:
n

гс i гс i гс i гс
i=1

З П   Т   k= × ×∑  ,

где:
П

i гс
 - расчётная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);

T
i гс

 - тариф на i-й вид топлива, утверждённый в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее – регулируемый тариф) (если 
тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);

k
i гс

 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива;
в) затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по формуле:

n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ×∑  ,

где:
T

i эс
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

П
i эс

 - расчётная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 
зонам суток или двуставочного тарифа);

г) затраты на теплоснабжение (
тсЗ ) определяются по формуле:

тс топл тсЗ П   Т= ×  ,

где:
П

топл
 - расчётная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

Т
тс

 - регулируемый тариф на теплоснабжение;
д) затраты на горячее водоснабжение (

гвЗ ) определяются по формуле:

гв гв гвЗ П   Т= × ,

где:
П

гв
 - расчётная потребность в горячей воде;

Т
гв

 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение;
е) затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ ) определяются по формуле:

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= × × ,

где:
П

хв
 - расчётная потребность в холодном водоснабжении;

Т
хв

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
П

во
 - расчётная потребность в водоотведении;

Т
во

 - регулируемый тариф на водоотведение;
ж) затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ ) определяются по формуле:

( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= × ×∑  ,

где:
М

i внск
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;

P
i внск

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
t

i внск
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчёт затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведён при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных 
услуг (договорам гражданско-правового характера, заключённым с кочегарами, сезонными истопниками и др.);

5) затраты на аренду помещений и оборудования:
а) затраты на аренду помещений ( апЗ ) определяются по формуле:n

ап i ап i ап i ап
i=1

З Ч   S  P   N= × × ×∑  ,
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где:
Ч

i ап
 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;

S - площадь, установленная с учётом СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утверждённых поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118;

P
i ап

 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
N

i ап
  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади;

б) затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( акзЗ ) определяются по формуле:
n

акз i акз i акз
i=1

З Q   P= ×∑  ,

где:
Q

i акз
 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

P
i акз

 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки;
в) затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( аобЗ ) определяются по формуле:

n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З Q   Q   Q   Р= × × ×∑  ,

где:
Q

i об
 - количество арендуемого i-го оборудования;

Q
i дн

 - количество дней аренды i-го оборудования;
Q

i ч
 - количество часов аренды в день i-го оборудования;

P
i ч

 - цена 1 часа аренды i-го оборудования;
6) затраты на содержание имущества, не отнесённые к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:
а) затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( спЗ ) определяются по формуле:

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З= ,

где:
З

ос
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

З
тр

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
З

эз
 - затраты на содержание прилегающей территории;

З
аутп

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
З

тбо
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

З
л
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;

З
внсв

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водоснабжения;

З
внсп

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
З

итп
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону;
З

аэз
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчёту, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании;
б) затраты на закупку услуг управляющей компании (

укЗ ) определяются по формуле:
n

ук i ук i ук i ук
i=1

З Q   P   N= × ×∑  ,

где:
Q

i ук
 - объём i-й услуги управляющей компании;

P
i ук

 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
N

i ук
 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании;

в) в формулах для расчёта затрат, указанных в подпунктах «д», «ж», «к»-«и» подпункта 6 пункта 14 настоящих Правил, значение показателя площади помещений 
должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных с учётом СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», принятых 
и введённых в действие постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.06.2003 № 108, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118;

г) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации ( осЗ ) определяются по формуле:
n

ос i ос i ос
i=1

З Q   P= ×∑  ,

где:
Q

i ос
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

P
i ос 

- цена обслуживания 1 i-го устройства;
д) затраты на финансовое обеспечение текущего ремонта зданий, строений, сооружений, помещений определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
е) затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ ) определяются по формуле:

n

эз i эз i эз i эз
i=1

З S   P   N= × ×∑  ,

где:
S

i эз
 - площадь закреплённой i-й прилегающей территории;

P
i эз

 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчёте на 1 кв. метр площади;
N

i эз
 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году;

ж) затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( аутпЗ ) определяются по формуле:n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З S   P   N= × ×∑  ,
где:
S

i аутп
 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

P
i аутп

 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
N

i аутп
 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

з) затраты на вывоз твёрдых бытовых отходов ( тбоЗ ) определяются по формуле:

тбо тбо тбоЗ Q   Р= × ,

где:
Q

тбо
 - количество куб. метров твёрдых бытовых отходов в год;

P
тбо

 - цена вывоза 1 куб. метра твёрдых бытовых отходов;
и) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов ( лЗ ) определяются по формуле:

n

л i л i л
i=1

З Q   P= ×∑  ,

где:
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Q
i л

 - количество лифтов i-го типа;
P

i л
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год;

к) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения ( внсвЗ ) определяются по формуле:

внсв внсв внсвЗ S   Р= × ,

где:
S

внсв
 - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения;
P

внсв
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в рас-

чёте на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения;
л) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения ( внспЗ ) определяются по 

формуле:

внсп внсп внспЗ S   Р= × ,

где:
S

внсп
 - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;

P
внсп

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчёте на 1 кв. метр площади соответствующего 
административного помещения;

м) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 
системы к зимнему сезону (

итпЗ ), определяются по формуле:

итп итп итпЗ S   Р= × ,

где:
S

итп
 - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;

P
итп

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных 
помещений;

н) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения) ( аэзЗ ) определяются по формуле:

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑  ,

где:
P

i аэз
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения);
Q

i аэз
 - количество i-го оборудования;

о) затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (З
тортс

) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

тортс
 - количество i-го транспортного средства;

P
тортс

 - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих 
финансовых года;

п) затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
р) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования – дизельных генераторных установок, систем газового 

пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического дис-
петчерского управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) определяются по формуле:

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З= ,

где:
З

дгу
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

З
сгп

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
З

скив
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

З
спс

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
З

скуд
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

З
саду

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
З

свн
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;

с) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( дгуЗ ) определяются по формуле:
n

дгу i дгу i дгу
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i дгу
 - количество i-х дизельных генераторных установок;

P
i дгу

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год;
т) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения ( сгпЗ ) определяются по формуле:

n

сгп i сгп i сгп
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i сгп
 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

P
i сгп

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год;
у) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( скивЗ ) определяются по формуле:

n

скив i скив i скив
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i скив
 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

P
i скив

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции;
ф) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( спсЗ ) определяются по формуле:

n

спс i спс i спс
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i спс
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

P
i спс

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год;

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑
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х) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом ( скудЗ ) определяются по формуле:
n

скуд i скуд i скуд
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i скуд
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

P
i скуд

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год;
ц) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления ( садуЗ ) определяются по 

формуле: n

саду i саду i саду
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i саду
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления;

P
i саду

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управ-
ления в год;

ч) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( свнЗ ) определяются по формуле:
n

свн i свн i свн
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i свн
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

P
i свн

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год;
ш) затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

внсиЗ ) определяются по формуле:

( )
k

внси g внси g внси g внси
g=1

З М   Р   1 + t= × ×∑  ,

где:
М

g внси
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;

P
g внси

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
t

g внси
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчёт затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведён при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных 
с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг);

7) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании 
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам 
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в 
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:

а) затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий ( тЗ ), определяются по формуле:

т ж иуЗ З  + З= ,

где:
З

ж
 - затраты на приобретение спецжурналов;

З
иу

 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной 
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания;

б) затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i ж
 - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

P
i ж

 - цена 1 i-го спецжурнала;
Q

бо 
- количество приобретаемых бланков строгой отчетности;

P
бо

 - цена 1 бланка строгой отчетности;
в) затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, 

а также подачу объявлений в печатные издания ( иуЗ ), определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
г) затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внспЗ ) определяются по формуле:

( )
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t= × ×∑  ,

где:
M

j внсп
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;

P
j внсп

 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
t

j внсп
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчёт затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведён при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, 
не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества;

д) затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ( осмЗ ) определяются по формуле:

вод
осм вод вод

N
З Q   Р   

1,2
= × ×  ,

где:
Q

вод
 - количество водителей;

P
вод

 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
N

вод
 - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 
больничный лист);

е) затраты на проведение диспансеризации работников ( диспЗ ) определяются по формуле:

дисп дисп диспЗ Ч   Р= × ,

где:
Ч

дисп 
- численность работников, подлежащих диспансеризации;

P
дисп

 - цена проведения диспансеризации в расчёте на 1 работника;
ж) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (

мднЗ ) определяются по формуле:
k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q   Р= ×∑ ,

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑
n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑
n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑
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где:
Q

g мдн
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

P
g мдн

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования;
з) затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
и) затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( осагоЗ ) определяются в соот-

ветствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, по формулам, установленным указаниями Центрального банка Российской 
Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре 
страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»;

к) затраты на оплату труда независимых экспертов ( нэЗ ) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

чз
 -  количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов;
Q

нэ
 - количество независимых экспертов, включённых в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
S

нэ
 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2005 № 509 «О порядке 

оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными органами»;
k

cтр 
 - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых 

договоров;
8) затраты на приобретение основных средств, не отнесённые к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии:
а) затраты на приобретение основных средств, не отнесённые к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии ( ахз
осЗ ), определяются по формуле:

ахз
ос ам пмеб скЗ З З З= + + ,

где:
З

ам
 - затраты на приобретение транспортных средств;

З
пмеб

 - затраты на приобретение мебели;
З

ск
 - затраты на приобретение систем кондиционирования;

б) затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) определяются по формуле:
n

ам i ам i ам
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i ам
 -  количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, установленными муниципальными органами;

P
i ам

 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, установленными муниципальными органами;
в) затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по формуле:

n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i пмеб
 - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;

P
i пмеб

 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;
г) затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ ) определяются по формуле:

n

ск i c i c
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i c
 - количество i-х систем кондиционирования;

P
i c

 - цена 1 системы кондиционирования;
9) затраты на приобретение материальных запасов, не отнесённые к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии:
а) затраты на приобретение материальных запасов, не отнесённые к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии ( ахз
мзЗ ), определяются по формуле:

ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + + ,

где:
З

бл
 - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;

З
канц

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
З

хп
 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

З
гсм

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
З

зпа
 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

З
мзго

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;
б) затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ ) определяются по формуле:

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q   Р Q   Р= × + ×∑ ∑  ,

где:
Q

i б
 - количество бланочной продукции;

P
i б

 - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Q

j gg
 - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

P
j gg

 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу;
в) затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канцЗ ) определяются по формуле:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р= × ×∑ ,

где:
N

i канц
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов в расчёте на основного работника;

Ч
оп

 - расчётная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 Общих правил определения нормативных затрат;
P

i канц
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов;

г) затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( хпЗ ) определяются по формуле:
n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q= ×∑ ,

где:

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑
n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑
n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑
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P
i хп

 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Q

i хп
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

д) затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( гсмЗ ) определяются по формуле:
n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З Н   Р   N= × ×∑ ,

где:
H

i гсм
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р;
P

i гсм
 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

N
i гсм

 - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году;
е) затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчётном финансовом году с учётом нормативов 

обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчёте нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмо-
тренных таблицей 2 настоящих Правил;

ж) затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( мзгоЗ ) определяются по формуле:
n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N   Ч= × ×∑ ,

где:
P

i мзго
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов;

N
i мзго

 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Ч

оп
 - расчётная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 Общих правил определения нормативных затрат.»;

7) абзац первый пункта 16 дополнить словами «или приобретение объектов недвижимого имущества»;
н) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников:
1) затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ ) определяются по формуле:

n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q   Р= ×∑  ,

где:
Q

i дпо
 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

P
i дпо

 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования;»;
о) в сноске <***> таблицы 1 слово «сотовой» заменить словом «подвижной».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1801 
от 15.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО Северск в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 
30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Томской области, на 2014 - 2043 годы» пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов на территории ЗАТО Северск, собственники помещений которых формируют фонд капитального ре-
монта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Перечень).

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах согласно утвержденному Перечню в соответствии с Региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы (далее – Региональная 
программа), утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы», Краткосрочным планом реализации в 
2016 году Региональной программы, утвержденным Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 05.02.2016 № 7 «Об 
утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы», и предложениями регионального оператора – Фонда «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Томской области».

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) участвовать в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно утвержденному Перечню.

4. 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» (ttp://www.seversknet.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.
глава Администрации н.В. Диденко

УТВержден постановлением Администрации  ЗАТО Северск от 15.08.2016 №  1801
ПЕРЕЧЕНЬ

 МнОгОКВАРТИРных ДОМОВ нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК, СОбСТВЕннИКИ пОМЕщЕнИй КОТОРых фОРМИРУюТ фОнД КАпИТАЛьнОгО РЕМОнТА нА 
СчЕТЕ РЕгИОнАЛьнОгО ОпЕРАТОРА И нЕ пРИняЛИ РЕШЕнИЕ О пРОВЕДЕнИИ КАпИТАЛьнОгО РЕМОнТА ОбщЕгО ИМУщЕСТВА В МнОгОКВАРТИРных ДОМАх

№ 
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МКД

за счет 
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гих не 
запре-

щенных 
законом 
источни-

ков
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1
г. Северск, пр. 
Коммунисти-
ческий, д. 4

1. Ремонт крыши. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту крыши

5,792,745,60 5,792,745,60 0,00 0,00 0,00 5,792,745,60 0,00 12.2016
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№ 
п/п Адрес МКД Перечень работ и (или) услуг по капитальному 

ремонту

Стоимость 
оказания 

услуг, прове-
дения работ

Источники финансирования
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за счет 
дру-

гих не 
запре-

щенных 
законом 
источни-

ков
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

2
г. Северск, пр. 
Коммунисти-
ческий, д. 40

1. Ремонт внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения. 
2. Ремонт внутридомовой инженерной системы 
горячего водоснабжения. 
3. Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения. 
4. Установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования. 
5. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту внутридомовых инже-
нерных систем холодного и горячего в

16,843,650,60 16,843,650,60 0,00 0,00 0,00 16,843,650,60 0,00 12.2016

3
г. Северск, пр. 
Коммунисти-
ческий, д. 71

1. Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения. 
2. Установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и реуглирования. 
3. Осуществление строительного контроля за 
проведением работ по ремонту внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения и установке 
коллективных (общедомовых) приборов учета потре-
бления ресурсов, узлов управления и регулирования

4,849,959,90 4,849,959,90 0,00 0,00 0,00 4,849,959,90 0,00 12.2016

4 г. Северск, ул. 
Горького, д. 4а

1. Ремонт крыши. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту крыши

4,636,973,71 4,636,973,71 0,00 0,00 0,00 4,636,973,71 0,00 12.2016

5 г. Северск, ул. 
Калинина, д. 14

1. Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту инженерной системы 
теплоснабжения

3,340,072,80 3,340,072,80 0,00 0,00 0,00 3,340,072,80 0,00 12.2016

6 г. Северск, ул. 
Калинина, д. 18

1. Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения. 
2. Установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования. 
3. Осуществление строительного контроля за 
проведением работ по ремонту внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения и установке 
коллективных (общедомовых) приборов учета потре-
бления ресурсов, узлов управления и регулирования

4,362,608,00 4,362,608,00 0,00 0,00 0,00 4,362,608,00 0,00 12.2016

7 г. Северск, ул. 
Калинина, д. 41

1. Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту инженерной системы 
теплоснабжения

1,273,105,20 1,273,105,20 0,00 0,00 0,00 1,273,105,20 0,00 12.2016

8 г. Северск, ул. 
Калинина, д. 73

1. Ремонт крыши. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту крыши

3,767,317,93 3,767,317,93 0,00 0,00 0,00 3,767,317,93 0,00 12.2016

9 г. Северск, ул. 
Кирова, д. 5

1. Ремонт крыши. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту крыши

2,862,044,00 2,862,044,00 0,00 0,00 0,00 2,862,044,00 0,00 12.2016

10
г. Северск, ул. 
Комсомольская, 
д. 12

1. Ремонт крыши. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту крыши

3,106,708,22 3,106,708,22 0,00 0,00 0,00 3,106,708,22 0,00 12.2016

11
г. Северск, ул. 
Куйбышева, 
д. 14

1. Ремонт крыши. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту крыши

4,698,183,40 4,698,183,40 0,00 0,00 0,00 4,698,183,40 0,00 12.2016

12 г. Северск, ул. 
Ленина, д. 18

1. Ремонт крыши. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту крыши

7,819,828,32 7,819,828,32 0,00 0,00 0,00 7,819,828,32 0,00 12.2016

13 г. Северск, ул. 
Мира, д. 5

1. Ремонт крыши. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту крыши

3,747,099,80 3,747,099,80 0,00 0,00 0,00 3,747,099,80 0,00 12.2016

14
г. Северск, ул. 
Транспортная, 
д. 88

1. Ремонт крыши. 
2. Осуществление строительного контроля за про-
ведением работ по ремонту крыши

3,755,727,55 3,755,727,55 0,00 0,00 0,00 3,755,727,55 0,00 12.2016

15 г. Северск, ул. 
Тупиковая, д. 10

1. Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения. 
2. Установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования. 
. Осуществление строительного контроля за прове-
дением работ по ремонту внутридомовой инженер-
ной системы теплоснабжения и установке коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов, узлов управления и регулирования

2,100,895,50 2,100,895,50 0,00 0,00 0,00 2,100,895,50 0,00 12.2016



№ 10 (28) 5 сентября 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
104 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

постановление № 1803 
от 16.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, установления его границ и режима 
содержания

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», пунктом 18 части 1 статьи 10 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской об-
ласти  пОСТАнОВЛяю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, установления его границ и режима 
содержания. 

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
глава Администрации н.В. Диденко

УТВержден постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.08.2016 № 1803
ПОРЯДОК

ОРгАнИЗАцИИ ИСТОРИКО-КУЛьТУРнОгО ЗАпОВЕДнИКА МЕСТнОгО (МУнИцИпАЛьнОгО) ЗнАчЕнИя, УСТАнОВЛЕнИя ЕгО гРАнИц И РЕжИМА СОДЕРжАнИя

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя
1. Настоящий Порядок определяет основные требования по организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, установлению 

его границ и режима содержания на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области.
2. Историко-культурный заповедник местного (муниципального) значения (далее – историко-культурный заповедник) - это достопримечательное место, пред-

ставляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания.
II. ОРгАнИЗАцИя ИСТОРИКО-КУЛьТУРнОгО ЗАпОВЕДнИКА
3. С инициативой об образовании историко-культурного заповедника на территории ЗАТО Северск могут обращаться граждане, общественные и политические 

объединения, организации всех форм собственности (далее – инициатор).
4. Инициатор обращается в Администрацию ЗАТО Северск с ходатайством  об организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения 

(далее – ходатайство), к которому прилагаются материалы, содержащие информацию  о ценности достопримечательного места с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, природы и экологии.

5. В случае если к ходатайству не приложены материалы, содержащие информацию о ценности достопримечательного места, Администрация ЗАТО Северск в 
15-дневный срок со дня поступления ходатайства возвращает инициатору данное ходатайство  с обоснованием причин возврата.

После устранения причин возврата ходатайства инициатор вправе повторно обратиться в Администрацию ЗАТО Северск.
6. В случае соблюдения инициатором требований пункта 4 настоящего Порядка Администрация ЗАТО Северск в 30-дневный срок со дня регистрации ходатайства 

подготавливает и направляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской области в сфере сохранения, использования, популяризации  
и государственной охраны объектов культурного наследия проект установления границ историко-культурного заповедника и ходатайство о проведении историко-
культурной экспертизы объекта, предложенного для отнесения к историко-культурному заповеднику.

7. К проекту установления границ историко-культурного заповедника прилагаются:
1) обоснование необходимости принятия решения об организации историко-культурного заповедника;
2) карта-схема территории историко-культурного заповедника;
3) описание границ историко-культурного заповедника;
4) описание предмета охраны историко-культурного заповедника;
5) описание режима содержания историко-культурного заповедника.
8. Решение об организации историко-культурного заповедника принимается Администрацией ЗАТО Северск на основании заключения государственной историко-

культурной экспертизы в форме постановления Администрации ЗАТО Северск.
9. В постановлении Администрации ЗАТО Северск об организации историко-культурного заповедника по согласованию с уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Томской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
определяются границы территории, предмет охраны историко-культурного заповедника.

III. РЕжИМ СОДЕРжАнИя ИСТОРИКО-КУЛьТУРнОгО ЗАпОВЕДнИКА
10. В границах историко-культурного заповедника вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, не соответствующую 

целевому назначению земель историко-культурного назначения или особо охраняемых территорий, которая может нанести ущерб объектам культурного наследия 
(памятникам истории  и культуры), исторической, культурной и природной среде и которая не соответствует целям и задачам сохранения культурного наследия.

11. Изъятие земель историко-культурного заповедника для нужд, противоречащих  их основному назначению, не допускается.
12. Землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы на территории историко-культурного заповедника осуществляются в 

порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Законом Томской области от 12.12.2006 № 304-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области».

13. Градостроительные регламенты, установленные в пределах границ историко-культурного заповедника, обязательны для исполнения всеми собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от формы собственности (пользования) на зе-
мельные участки.

14. Режим содержания историко-культурного заповедника направлен на:
1) обеспечение сохранности наиболее ценных его составляющих, являющихся предметом охраны историко-культурного заповедника;
2) обеспечение доступа граждан к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
3) предотвращение строительства, реконструкции существующих объектов, осуществления землеустроительной, земляной, мелиоративной, хозяйственной дея-

тельности, способных нанести ущерб историко-культурному заповеднику.
15. Контроль за обеспечением сохранности и соблюдением режима содержания историко-культурного заповедника, расположенных на его территории объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), осуществляет Администрация ЗАТО Северск  в лице Управления молодежной и семейной политики, культуры 
и спорта Администрации ЗАТО Северск.

постановление № 1814 
от 18.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.06.2012 № 1848
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:  
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о законодательстве в области охраны окружающей 

среды, экологической безопасности» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 26.06.2012 № 1848 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о законодательстве 
в области охраны окружающей среды, экологической безопасности» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения: 

1)  раздел II изложить в следующей редакции:
«II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
4. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации о законодательстве в области охраны окружающей среды, экологической безопасности.
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО Северск (далее - Отдел).
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является письмо об отсутствии запрашиваемых сведений, информационное письмо, ответ в форме электрон-

ного документа, при устном обращении (по телефону, личный прием) - устный ответ.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги: при устном обращении - 1 день, при письменном обращении - 14 дней.
8. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
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1) Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2) Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
3) Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
4) Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
5) постановления Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2010 № 2551  «Об организации доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск»;
6) Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области.
9. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является поступивший от заявителя в Отдел запрос, направленный почтовой связью,  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо переданный на личном приеме, в том числе в устной форме.
10. Заявителями являются граждане, иностранные граждане, лица без гражданства (далее - граждане), организации, в том числе общественные объединения 

(далее - организации).
От имени граждан с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться их представитель. Представитель предъявляет документ, удостоверяю-

щий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий полномочия  на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
(подлинник или нотариально заверенную копию).

От имени организаций в качестве заявителей могут выступать лица, действующие   в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными до-
кументами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. Доверенность от имени юридического лица выдается 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами,   с приложением печати этой организации.

11. Запрос оформляется в письменной форме либо в электронной форме. В запросе указываются следующие реквизиты:
1) наименование организации или должностного лица, которому оно адресовано;
2) реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо полное наименование юридического лица);
3) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
4) перечень запрашиваемых сведений и желательный способ их предоставления (способ передачи документов заявителю);
5) подпись заявителя;
6) дата составления запроса.
Форма запроса доступна для копирования и заполнения в электронной форме на едином портале государственных и муниципальных услуг, портале государственных 

и муниципальных услуг Томской области и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).

12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
13. В предоставлении муниципальной услуги, в том числе в устной форме, отказывается, если:
1) запрос содержит ненормативную лексику, оскорбительные высказывания и угрозы;
2) в запросе отсутствуют наименование юридического лица (для гражданина - фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес заявителя;
3) запрос не поддается прочтению;
4) в случае если заявителю ранее был дан ответ по существу запроса.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуге заявителю сообщается в той же форме, в которой поступил запрос (устно или письменно), со ссылкой на за-

конодательство и с указанием оснований для отказа при наличии в запросе почтового адреса (электронного адреса) и возможности его прочтения.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом безвозмездно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут.
16. Срок регистрации одного запроса - 15 минут.
17. Помещения для предоставления муниципальной услуги включают в себя места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информирования и приема заявителей.
18. Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема заявителей должны быть оборудо-

ваны столами, стульями, канцелярскими принадлежностями и расходными материалами.
19. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами с образцами заполнения запросов и перечнями необходимых документов.
20. Помещения для выполнения муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, должны быть оснащены 

системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения.

21. Вход и выход из помещений должны быть оборудованы соответствующими указателями.
21.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов Отдел обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного 

доступа    к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также условия для беспрепятственного получения ими муниципальной услуги.
22. Информация о месте нахождения, графике работы Отдела, порядке предоставления муниципальной услуги:
1) размещается непосредственно в помещении Отдела на информационном стенде и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru);
2) доводится во время личного приема заявителей;
3) передается по телефону, почтовой связью.
23. Информация о процедурах исполнения муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
24. Для получения сведений по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители обращаются:
1) в Отдел по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира, д. 4а;
2) по телефону Отдела: 8(3823) 54 99 74 (факс);
3) в письменном виде по почтовому адресу: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, д. 51, Администрация ЗАТО Северск;
4) по электронному адресу Отдела: ske@seversk.tomsknet.ru.
25. Прием запросов, консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, выдача информации заявителям осуществляются в соответствии с ре-

жимом работы Отдела:
понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.30;
пятница: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.15;
суббота, воскресенье - выходные дни.
26. Сотрудники, осуществляющие устное информирование (по телефону или на личном приеме), принимают все меры для дачи полных и оперативных ответов 

на поставленные вопросы. Устное информирование каждого заявителя сотрудник осуществляет не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется 
более 1 дня, сотрудник, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде. Устные 
обращения фиксируются путем их регистрации   в журнале обращений граждан.

26.1. Заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на портале государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и на официальном сайте Администрации ЗАТО 
Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

27. Ответственность за организацию информирования заявителя по процедурам предоставления муниципальной услуги возложена на начальника Отдела.
28. Для оценки доступности и качества муниципальной услуги применяются следующие показатели:
1) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) обеспечение полноты и достоверности информации, доводимой до заявителей;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя со специалистами Отдела: максимальное - 3, минимальное - 2.
Уровень удовлетворенности граждан от предоставления услуги - не менее 90%.»;
2) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,  В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

3) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Заявитель может сделать запрос через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муниципальных 

услуг) при наличии соответствующей технической возможности путем заполнения электронной формы запроса. Заявление заверяется простой электронной под-
писью заявителя.

При подаче заявления, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктами 10, 11 настоящего Административного регламента, заявителю выдается электронная 
квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данного экземпляра процедуры предоставления услуги.

Прием и регистрация запроса, поданного через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муниципальных 
услуг), осуществляются специалистом, ответственным за прием и регистрацию запросов (далее - оператор учетной системы), в день поступления заявления. При 
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поступлении заявления в выходные дни (праздничные) дни регистрация производится на следующий рабочий день.
Оператор учетной системы в 1-дневный срок с момента регистрации заявления передает его специалисту Отдела, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги, на рассмотрение.
Оператор учетной системы в 1-дневный срок с момента регистрации заявления направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации заявления с указанием 

ответственных за предоставление муниципальной услуги специалистов.
Заявитель может получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги в своем личном 

кабинете на портале государственных и муниципальных услуг Томской области по номеру электронной квитанции.»;
4) раздел III дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, 

муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.»;
5) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ». 
2. Отделу охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (Моисеева Л.А.) разместить актуальную редакцию Административного 

регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести 
изменения  в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг 
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/). 

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1815 
от 18.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2012 № 2385
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством  пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2012 № 2385 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
1) в Положении об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном  ука-

занным постановлением:
а) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспе-

чению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав из-
менений обязательным требованиям;»;

б) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) поступление, в частности посредством системы в Администрацию ЗАТО Северск и (или) УЖКХ ТиС обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о 
фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее- управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартир-
ным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, 
порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества 
в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о 
фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 
нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых по-
мещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления про-
веряемой организации о проведении внеплановой проверки.

Информация об указанных нарушениях, размещенная в системе для органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля, 
является официальной информацией, поступившей в данные органы, и основанием для проведения внеплановой проверки;»;

в) пункт 12 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям.».   
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1816 
от 18.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа»

В целях установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа ЗАТО Северск Томской области, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского округа» (далее – Административный регламент).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) разместить Административный регламент 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. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 12.11.2013 № 2905 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа»;
2) от 24.03.2014 № 604 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.11.2013 № 2905»;
3) от 24.09.2015 № 2158 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.11.2013 № 2905».
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 первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.
глава Администрации н.В. Диденко
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

УТВержден  постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 18.08.2016 № 1816
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСпОЛнЕнИя МУнИцИпАЛьнОй фУнКцИИ «ОСУщЕСТВЛЕнИЕ МУнИцИпАЛьнОгО КОнТРОЛя ЗА СОхРАннОСТью АВТОМОбИЛьных ДОРОг МЕСТнОгО 
ЗнАчЕнИя В гРАнИцАх гОРОДСКОгО ОКРУгА»

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя
Вид муниципального контроля

1. Вид муниципального контроля – муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа осуществляет Управление жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее – Уполномоченный орган).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, с указанием их реквизитов
3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством:
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Приказ Минэкономразвития 
от 30.04.2009 № 141);

- приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные органы Томской области и органы местного самоуправления» (далее 
– Закон Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ);

- законом Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля»;

- Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области.
Предмет муниципального контроля
4. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа является соблюдение юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения.
II. ТРЕбОВАнИя К пОРяДКУ ОСУщЕСТВЛЕнИя МУнИцИпАЛьнОгО КОнТРОЛя

Порядок информирования об осуществлении  муниципального контроля
5. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.39, кабинеты 207, 103.
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник 08.30 - 17.30 перерыв 12.30 - 13.15
Вторник 08.30 - 17.30 перерыв 12.30 - 13.15
Среда 08.30 - 17.30 перерыв 12.30 - 13.15
Четверг 08.30 - 17.30 перерыв 12.30 - 13.15
Пятница 08.30 - 16.15 перерыв 12.30 - 13.15
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

Контактные телефоны: (3823) 780001, 780034. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.seversknet.ru. Адрес электронной 
почты: tizmail@uzhkh.seversknet.ru. 

Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа, указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск: http://www.seversknet.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;
7) посредством портала государственных и муниципальных услуг Томской области: http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/.
6. Обращения по вопросам осуществления муниципального контроля принимаются по контактным телефонам в соответствии с графиком работы Уполномоченного 

органа.
7. При личном обращении за информацией по вопросам осуществления муниципального контроля должностное лицо Уполномоченного органа обязано принять 

заинтересованное лицо в соответствии с графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении – 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия 
гражданина могут быть даны в ходе личного приема.

8. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступившие по информационным телекоммуникационным системам общего пользования, рассматри-
ваются 30 календарных дней со дня регистрации.

9. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный ответ заинтересованному лицу.
Срок осуществления муниципального контроля

10. Срок проведения документарной или выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
11. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем Уполномоченного органа на срок, необходимый для осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Уполномоченного органа на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

12. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований на основании мотивированных предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем 
на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

13. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 
этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

14. Общий срок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа не может быть 
менее совокупности сроков выполнения административных процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 рабочих дней.
III. СОСТАВ, пОСЛЕДОВАТЕЛьнОСТь И СРОКИ ВыпОЛнЕнИя АДМИнИСТРАТИВных пРОцЕДУР (ДЕйСТВИй), ТРЕбОВАнИя  К пОРяДКУ Их ВыпОЛнЕнИя

Организация и проведение плановой проверки
15. Основанием для начала административной процедуры является разрабатываемый Уполномоченным органом и утверждаемый правовым актом Администрации 

ЗАТО Северск ежегодный план проведения плановых проверок.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Уполномоченный орган направляет проект ежегодного плана проведения 

плановых проверок в прокуратуру ЗАТО г.Северск.
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16. Продолжительность подготовки проекта плана проведения плановых проверок и направление указанного плана в прокуратуру ЗАТО г.Северск составляет 10 
рабочих дней.

17. Рассмотрение предложения прокуратуры ЗАТО г.Северск о проведении совместных плановых проверок и утверждение плана проведения плановых проверок 
осуществляются в срок 22 рабочих дня.

18. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждается постановлением 
Администрации ЗАТО Северск по форме и в порядке, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.

Утвержденный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru), публикации в печатном издании, предназна-
ченном для официального опубликования муниципальных правовых актов ЗАТО Северск.

19. В ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индиви-
дуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

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;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование Уполномоченного органа, осуществляющего конкретную плановую проверку.
При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования 

всех участвующих в такой проверке органов.
20. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

21. В целях проведения проверки должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет подготовку приказа в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141.

22. Продолжительность подготовки и подписания руководителем Уполномоченного органа приказа о проведении проверки 5 рабочих дней.
23. Основанием для начала проведения плановой проверки является подписанный руководителем Уполномоченного органа приказ о проведении проверки. Проверка 

может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе руководителя Уполномоченного органа.
24. В приказе руководителя Уполномоченного органа указываются:
1) наименование Уполномоченного органа;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юриди-

ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными право-

выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
25. Заверенная печатью копия приказа руководителя Уполномоченного органа:
1) направляется проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее чем в течение 3 

рабочих дней до начала ее проведения. Продолжительность действия составляет 5 рабочих дней;
2) вручается под подпись должностными лицами Уполномоченного органа, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. Продолжительность действия составляет 1 рабочий день, соответствующий дню начала проведения проверки.

26. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Уполномоченного органа обязаны представить информацию об Уполномоченном органе, а также 
об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

27. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя должностные лица Уполномоченного органа обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-
ществлении деятельности.

28. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 3 года, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ.

29. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Организация и проведение внеплановой проверки

30. Основанием для начала административной процедуры является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного Уполномоченным органом предписания;
�2) поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям.
Регистрация обращений и заявлений осуществляется в день поступления в Уполномоченный орган.
Обращения и заявления, поступившие в Уполномоченный орган, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.
31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 

о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 31 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
32. В целях проведения проверки должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет подготовку приказа в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141.
33. Продолжительность подготовки и подписания руководителем Уполномоченного органа приказа о проведении проверки составляет 5 рабочих дней.
34. В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 

в подпункте 2 пункта 31 настоящего Административного регламента, в целях согласования ее проведения Уполномоченный орган представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в прокуратуру ЗАТО г.Северск заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

35. Заявление о согласовании с прокуратурой ЗАТО г.Северск проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
составляется по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141.

К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки прилагаются следующие документы:
1) копия приказа руководителя Уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки при осуществлении муниципального контроля за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
2) документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки.
36. Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет проверяемое лицо о проведении внеплановой выездной проверки посредством направления копии 

приказа о проведении проверки любым доступным способом не менее чем за 24 часа до начала ее проведения, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 31 настоящего Административного регламента.

37. Продолжительность подготовки, подписания и направления уведомления составляет 3 рабочих дня.
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38. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, по обеспечению сохранности автомобильных дорог 
местного значения, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Уполномоченный орган приступает к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры ЗАТО г.Северск о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в прокуратуру ЗАТО г.Северск в течение 24 часов.

39. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем 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.

Документарная проверка
40. Основанием для начала административной процедуры являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении его деятельности и связанные 
с исполнением им требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Северск, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также с исполнением предписаний Уполномоченного органа.

41. Документарная проверка (плановая или внеплановая) проводится по месту нахождения Уполномоченного органа.
42. В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении Уполномоченного органа, в 

том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В отношении индивидуального предпринимателя, юридического лица должностным лицом Уполномоченного органа также могут проверяться сведения, содержащие-
ся в документах юридического лица (индивидуального предпринимателя), устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, предписаний должностными лицами Уполномоченного 
органа, уполномоченными в области муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.

43. Уполномоченный орган при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы 
и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель при проведении проверки вправе представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, в Уполномоченный орган по собственной инициативе.

44. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований, должностные лица 
Уполномоченного органа, уполномоченные в области муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, направляют в адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа Уполномоченного органа о про-
ведении проверки.

45. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемое лицо обязано направить в Уполномоченный орган указанные в запросе 
документы в виде копий, заверенных печатью и соответственно подписью проверяемого лица или его уполномоченного представителя. Проверяемое лицо вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

�46. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Уполномоченном органе документах и (или) полученным в ходе проверки, информация 
об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

47. Проверяемое лицо, представляющее в Уполномоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 
либо относительно несоответствия указанных в пункте 47 настоящего Административного регламента сведений, вправе представить дополнительно в Уполномоченный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

48. Должностное лицо Уполномоченного органа, проводящее документарную проверку, обязано рассмотреть представленные пояснения и документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального дорожного контроля установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица Уполномоченного органа, уполномоченные в 
области муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, вправе провести выездную проверку.

Выездная проверка
49. Основанием для начала административной процедуры является ситуация, когда при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-

ности и иных имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
50. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие 

их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, подобных объектов, транспортных средств, перевозимых ими грузов и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог местного значения, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

51. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) и (или) по 
месту фактического осуществления его деятельности.

52. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом Уполномоченного органа, обязательного ознакомления ру-
ководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом руководителя 
Уполномоченного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящего выездную проверку лица, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

53. Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.

54. О проведенной проверке должностным лицом Уполномоченного органа в журнале учета проверок (в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) осуществляется запись, содержащая сведения о наименовании Уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, 
отчество и должность проводящего проверку и его подпись.

Оформление результатов проверки
55. Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки.
56. По результатам проверки должностным лицом Уполномоченного органа, проводящим проверку, составляется акт проверки по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141.
57. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Уполномоченного органа;
3) дата и номер приказа руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество и должность лица Уполномоченного органа, проводившего проверку;
5) наименование проверяемого лица (для юридических лиц) или фамилия, имя и отчество (для индивидуальных предпринимателей), а также фамилия, имя, от-

чество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
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8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки проверяемого лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, присут-
ствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у проверяемого лица указанного журнала;

9) подпись должностного лица, проводившего проверку.
58. К акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников проверяе-

мого лица, на которых возлагается ответственность за допущенные нарушения, предписания и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
59. В случае отсутствия проверяемого лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки такой акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Уполномоченного органа. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого 
лица. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

60. Результаты выездной проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

61. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 2 экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается проверяемому лицу или 
уполномоченному представителю проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

62. Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследова-
ний, экспертиз, акт проверки составляется в 3-дневный срок после завершения мероприятий по контролю и вручается проверяемому лицу или уполномоченному 
представителю проверяемого лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Уполномоченного органа.

63. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований по обеспечению сохран-
ности автомобильных дорог местного значения, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, должностное лицо Уполномоченного органа, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

64. Предписание составляется по прилагаемой форме и содержит:
1) дату и место составления предписания;
2) дату и номер акта проверки, на основании которого выдается предписание;
3) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица Уполномоченного органа, выдавшего предписание;
4) наименование проверяемого юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) или фамилию, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилию, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
проверяемого лица, присутствовавших при проведении проверки;

5) ссылку на положения законов и (или) иных нормативных правовых актов, являющихся основанием для вынесения предписания;
6) перечень мероприятий, которые должны быть проведены проверяемым лицом в целях выполнения предписания;
7) срок выполнения предписания;
8) подпись должностного лица Уполномоченного органа, выдавшего предписание;
9) сведения о вручении копии предписания проверяемому лицу, в отношении которого проводилась проверка, или уполномоченного представителя проверяемого 

лица, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.
65. Проверяемое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (над-
зора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных на-
рушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

66. Максимальный срок исполнения административной процедуры по оформлению результатов проверки 3 рабочих дня.
67. Если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с прокуратурой ЗАТО г.Северск, акт проверки направляется в 

орган прокуратуры в срок 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

68. Основанием для начала административной процедуры являются выявленные при проведении проверки нарушения.
69. В случае выявления при проведении проверок нарушений, содержащих признаки уголовно наказуемого деяния, материалы о результатах проведения проверок 

направляются Уполномоченным органом в правоохранительные органы в срок 3 рабочих дня.
70. Если в ходе мероприятий по проверке стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом проведения проверок, связана с 

нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, пресечения и предотвращения которых не относятся к полномочиям Уполномоченного органа, 
Уполномоченный орган в срок 3 рабочих дня после выявления нарушений направляет информацию о таких нарушениях в соответствующие уполномоченные органы 
государственной власти Российской Федерации, Томской области или органы местного самоуправления.

71. Во всех случаях выявления нарушений результаты проведения проверок в срок 3 рабочих дня направляются Уполномоченным органом в прокуратуру ЗАТО 
г.Северск с пометкой «для сведения». 

72. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
IV. пОРяДОК КОнТРОЛя ЗА ИСпОЛнЕнИЕМ АДМИнИСТРАТИВнОгО РЕгЛАМЕнТА

73. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, и при-
нятием решений должностными лицами Уполномоченного органа осуществляется руководителем Уполномоченного органа.

74. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее – текущий 
контроль) осуществляется руководителем Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами (должностными лицами) Уполномоченного органа положений на-
стоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской области.

75. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с проведением 
проверок (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
76. Специалисты (должностные лица) Уполномоченного органа несут дисциплинарную, административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и 

последовательности совершения административных действий при проведении проверок.
V. ДОСУДЕбный (ВнЕСУДЕбный) пОРяДОК ОбжАЛОВАнИя РЕШЕнИй И ДЕйСТВИй (бЕЗДЕйСТВИя) ОРгАнОВ МУнИцИпАЛьнОгО КОнТРОЛя, А 

ТАКжЕ Их ДОЛжнОСТных ЛИц
77. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, а также принимаемые 

ими решения при осуществлении контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.
78. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе проведения проверки:
1) должностных лиц Уполномоченного органа – руководителю Уполномоченного органа;
2) руководителя Уполномоченного органа, иных должностных лиц Уполномоченного органа – Главе Администрации ЗАТО Северск.
79. Заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой лично (устно) или направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа 

(далее – письменное обращение).
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления или должностному лицу, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ и Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ.
80. Жалоба в письменной форме (форме электронного документа) должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
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чии) заявителя, его почтовый адрес или адрес электронной почты, существо обжалуемого решения, действия (бездействия). Заявитель вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

81. Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому 
адресовано обращение.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия заинтересованного лица может быть дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях по существу поставленных в обращении вопросов дается 
письменный ответ.

82. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ и Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ.

83. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения либо дня проведения личного приема. Если для рассмотрения 
письменного обращения необходимо проведение специальной проверки, а также в случае направления запроса, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 10 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, Глава Администрации ЗАТО Северск или заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск – Управляющий делами 
Администрации ЗАТО Северск вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтере-
сованное лицо.

84. Должностное лицо (руководитель органа), которому направлено обращение, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение об-
ращения, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, направившего обращение.

По результатам рассмотрения обращения соответствующим должностным лицом (руководителем органа) принимается решение по существу поставленных в 
обращении вопросов.

85. Если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается.

86. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается 
заинтересованному лицу, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

87. Если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который заявителю неоднократно (то есть более 1 раза) давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо 
(руководитель органа), которому направлено обращение, вправе принять решение о прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направлявшиеся обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. Заинтересованное лицо, направившее 
обращение, уведомляется о данном решении.

88. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

89. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и Томской области, руководитель 
Уполномоченного органа в срок 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и 
(или) законные интересы которых нарушены и от которого поступило обращение о нарушении его прав и (или) законных интересов. В случае поступления обращения 
заинтересованного лица на имя Главы Администрации ЗАТО Северск ответ дается за подписью Главы Администрации ЗАТО Северск.

90. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе проведения проверки, в суд (в арбитражный суд). Сроки 
и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным законодательством) Российской 
Федерации.

Форма
(оформляется на продольном бланке Уполномоченного органа)

�ПРЕДПИСАНИЕ № __________
об устранении нарушений требований законодательства, муниципальных правовых актов ЗАТО Северск

_____________________________ «__» ________ 20__ г.

На основании акта проверки от «___» _______________ 20____ г. № __________,
я, ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица)
_______________________________________________________________________________,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
________________________________________________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица,
________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

№
п/п Содержание предписания Срок исполнения предписания Правовое основание вынесения предписания

 1 2 3 4

Информация об исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания должна быть направлена уполномоченному должностному лицу, которым выдано 
настоящее предписание, в течение 7 дней с даты истечения срока их исполнения.

Прилагаемые документы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного должностного лица, выдавшего предписание: ________________.
С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя)
 «__» _______________ 20__ г.
________________________________________________________________________________
                                           (должность, Ф.И.О., подпись)
Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:
________________________________________________________________________________
    (подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

Отметка об отправлении предписания почтой:
«__» _____________ 20__ г. ________________________________________________________
 (подпись уполномоченного должностного лица)

постановление № 1817 
от 18.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2016 № 1365
В связи с изменением сроков проведения муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»  пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2016 № 1365 «О проведении муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава 

созидателям!» в ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «по 15 августа» заменить словами «по 1 сентября»;
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2) в Положении об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!», утвержденном указанным по-
становлением:

а) в пункте 4 слова «по 15 августа» заменить словами «по 1 сентября»;
б) в пункте 16 слова «по 1 августа» заменить словами «по 20 августа». 
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1820 
от 19.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2012 № 2165
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории городского округа ЗАТО Северск, для личных и бытовых нужд», утвержденный постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 30.07.2012 № 2165 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об 
ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных  на территории городского округа ЗАТО Северск, для личных и бытовых нужд», 
следующие изменения:

1)  раздел II изложить в следующей редакции:
«II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
4. Наименование муниципальной услуги: информирование населения  об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории городского округа ЗАТО Северск, для личных и бытовых нужд.
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО Северск (далее - Отдел).
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование граждан об ограничениях использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области:
1) при устном обращении (по телефону, личный прием) - устный ответ;
2) при письменном обращении (в письменной форме на бумажном носителе или электронной форме) - письмо на бумажном носителе или  в электронной форме, 

содержащее сведения по запрашиваемой информации, направленное почтовой связью простым письмом, электронной почтой, врученное при личном обращении 
заявителя.

7. Срок предоставления муниципальной услуги: при устном обращении - 1 день, при письменном обращении – 14 дней;
8. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
1) Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
2) Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
3) Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
4) Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
5) Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления»;
6) постановления Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2010 № 2551 «Об организации доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск»;
7) Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области;
9. Заявителями являются граждане, иностранные граждане, лица без гражданства (далее - граждане), организации, в том числе общественные объединения 

(далее - организации).
От имени организаций в качестве заявителей могут выступать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку-

ментами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. Доверенность от имени юридического лица выдается за 
подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

10. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является поступивший от заявителя в Отдел запрос, направленный почтовой 
связью, с использованием сети «Интернет» либо переданный на личном приеме, в том числе в устной форме.

11. Запрос на получение информации оформляется в письменном виде либо в форме электронного документа (форма прилагается). В запросе указываются све-
дения, необходимые для его исполнения, с указанием следующих реквизитов:

1) наименование организации или должностного лица, которому оно адресовано;
2) реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо полное наименование юридического лица);
3) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
4) объем запрашиваемых сведений и желательный способ их предоставления;
5) подпись заявителя;
6) дата составления запроса.
Форма запроса доступна для копирования и заполнения в электронной форме на едином портале государственных и муниципальных услуг, портале государственных 

и муниципальных услуг Томской области и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).

12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
13. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
1) запрос не поддается прочтению;
2) содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию;
3) запрос содержит ненормативную лексику, оскорбительные высказывания и угрозы;
4) в заявлении не указан почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с 

заявителем;
5) запрашиваемая информация не относится к информации об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

городского округа ЗАТО Северск Томской области.
Заявителю направляется письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа при наличии в запросе почтового адреса 

(электронного адреса) и возможности его прочтения.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом безвозмездно.
14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги - 15 минут.
15. Помещения для предоставления муниципальной услуги включают  в себя места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информирования и приема заявителей.
16. Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема заявителей оборудованы столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями и расходными материалами.
17. Помещения для выполнения муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормам, должны быть оснащены системой 

оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
18. Вход и выход из помещений должны быть оборудованы соответствующими указателями.
18.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации  о социальной защите инвалидов Отдел обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного 

доступа к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также условия для беспрепятственного получения ими муниципальной услуги.
19. Информация о месте нахождения, графике работы Отдела, порядке предоставления муниципальной услуги:
1) размещается непосредственно в помещении Отдела  на информационном стенде и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru);
2) доводится во время личного приема заявителей;
3) передается по телефону, почтовой связью.
20. Для получения сведений по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители обращаются:
1) в Отдел по адресу: Томская область, ЗАТО Cеверск, г.Северск, ул.Мира, д.4а;
2) по телефону Отдела: 8(3823) 54 99 74 (факс);
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3) в письменном виде по почтовому адресу: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, Администрация ЗАТО Северск;
4) по электронному адресу Отдела: ske@seversk.tomsknet.ru.
21. Прием запросов, консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, выдача информации заявителям осуществляются            в соответствии с 

режимом работы Отдела:
понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00;
пятница: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
22. Ответственность за организацию информирования заявителя  по процедурам предоставления муниципальной услуги возложена  на начальника Отдела.
23. Для оценки доступности и качества муниципальной услуги применяются следующие показатели:
1) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) обеспечение полноты и достоверности информации, доводимой  до заявителей;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя со специалистами Отдела: максимальное - 3, минимальное - 2;
Уровень удовлетворенности граждан от предоставления услуги - не менее 90%.»;
2) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

3) раздел III дополнить пунктами 32.1 и 32.2 следующего содержания:
«32.1. Особенности предоставления муниципальной услуги  в электронной форме:
1) заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на портале государственных и муниципальных услуг Томской обла-

сти (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru.) и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru);

2) размещенная на портале государственных и муниципальных услуг Томской области, едином портале государственных и муниципальных услуг, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск форма запроса доступна для копирования и заполнения заявителем;

3) заявитель может подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муниципальных 
услуг), при наличии соответствующей технической возможности, путем заполнения формы заявления в электронной форме. Заявление заверяется простой электрон-
ной подписью заявителя. При подаче заявки, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 10, 11 настоящего Административного регламента, заявителю 
выдается квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данной процедуры предоставления услуги;

4) прием и регистрацию заявления, поданного через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муни-
ципальных услуг), осуществляет специалист, ответственный за прием и регистрацию запросов (далее - оператор учетной системы), в день поступления заявления. 
При поступлении заявления в выходные (праздничные) дни регистрация производится на следующий рабочий день. Оператор учетной системы в 1-дневный срок с 
момента регистрации заявления передает его специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, на рассмотрение. Оператор учетной 
системы в 1-дневный срок с момента регистрации заявления направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации заявления с указанием ответственных за 
предоставление муниципальной услуги специалистов;

5) заявитель может получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги в своем личном 
кабинете, при наличии соответствующей технической возможности, на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг) по номеру электронной квитанции.

32.2. Предоставление муниципальной услуги на базе многофункционального центра возможно при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром.»;

4) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ». 
2. Отделу охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (Моисеева Л.А.) разместить актуальную редакцию Административного 

регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести 
изменения в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг 
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/). 

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко

постановление № 1828 
от 22.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2010 № 3446
В связи с кадровыми изменениями  пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2010 № 3446   «О комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с заключением, изменением 

и расторжением договоров пожизненной ренты в ЗАТО Северск» изменение, изложив   пункт 1 в следующей редакции:
«1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров пожизненной ренты в ЗАТО Северск, в составе:  

председатель комиссии
Лоскутова
Лариса Анатольевна - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск     по социальной политике

Заместитель председателя комиссии
Фомин 
Михаил Георгиевич - начальник Отдела социальной поддержки населения   Администрации ЗАТО Северск

(замещает
Самокрутов Олег Николаевич - консультант Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск)

Секретарь комиссии
Родыгина 
Лариса Степановна - ведущий экономист МКУ «Центр жилищных субсидий» (по согласованию)

члены комиссии:   
Зюзькова 
Ольга Васильевна - начальник Отдела по учету и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск 

Новицкая 
Вера Петровна - директор МКУ «Центр жилищных субсидий» (по согласованию)

Солдатова 
Татьяна Ивановна - председатель Правового комитета Администрации ЗАТО Северск

(замещает
Васильева Ирина Владимировна -  заместитель председателя Правового комитета Администрации ЗАТО Северск)

Ушакова 
Олеся Викторовна - специалист 1-й категории – юрисконсульт МКУ «Центр жилищных субсидий» (по согласованию).».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко
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постановление № 1853 
от 25.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2013 № 1637
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством  пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в Положение об осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2013 № 1637 «Об утверждении Положения  
об осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа 
ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ местного значения осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице Отдела охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - уполномоченный орган) посредством организации и проведения проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и осуществления систематического наблюдения за исполнением установленных требований, а также принятия 
предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений. Деятельность по систематическому наблюдению за испол-
нением установленных требований осуществляется в форме рейдовых мероприятий и обследования территории ООПТ.»;

2) подпункт 3 пункта 9 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Сотрудники уполномоченного органа при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны ООПТ местного значения обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии  с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится;
3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положения, копии документа о согласовании проведения проверки;

4) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск:

а) выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю  об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с документами и (или) информацией, полученными  в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) незамедлительно принимать меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юриди-
ческого лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации  об административных правонарушениях, отзыву продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из 
оборота и доведению до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информации о на-
личии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

глава Администрации н.В. Диденко
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распоряжение № 1317-р 
от 17.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже самовольно размещенного объекта по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 6
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещённых объектов»: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.):
1) организовать работы по демонтажу самовольно размещенного объекта (строение в деревянном исполнении), расположенного на муниципальном земельном 

участке около жилого дома по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 6;
2) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно размещённого объекта вещей разместить их на хранение на складе Муниципального бюджетного 

эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Автодорога 2/3, строение № 13.
2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) в случае обнаружения внутри демонтируемого самовольно разме-

щённого объекта пожароопасных предметов принять соответствующие меры по их изоляции.
3. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при осуществлении 

демонтажа указанного самовольно размещённого объекта.
4. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).   

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.
глава Администрации н.В. Диденко
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приказ № 6 
от 06.07.2016 г. Управления капитального строительства  Администрации ЗАТО Северск

Об установлении порядка принятия решений о признании безнадежной  к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об 

Общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации» пРИКАЗыВАю:

1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск.
2. 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 Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
начальник Управления н.п. Славиогло

УТВержден Приказом УКС Администрации ЗАТО Северск от 06.07.2016 г. № 6
ПОРЯДОК 

пРИняТИя РЕШЕнИй О пРИЗнАнИИ бЕЗнАДЕжнОй К ВЗыСКАнИю ЗАДОЛжЕннОСТИ пО пЛАТЕжАМ В бюДжЕТ ЗАТО СЕВЕРСК

1. Платежи в бюджет ЗАТО Северск, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законода-

тельством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск, не погашенным по причине недостаточ-

ности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет ЗАТО 
Северск в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2. Документы, подтверждающие наличие основания для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО 
Северск:

1) выписка из отчетности УКС Администрации ЗАТО Северск (наименование ГАДБ ЗАТО Северск) об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет; 
2) справка УКС Администрации ЗАТО Северск (наименование ГАДБ ЗАТО Северск) о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
3) документы, подтверждающие случай признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск, в том числе:
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет ЗАТО Северск или подтверждающий факт объявления его умершим;
б) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания 

банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет ЗАТО Северск, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекра-
щении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет ЗАТО Северск;

в) судебный акт, в соответствии с которым УКС Администрации ЗАТО Северск (наименование ГАДБ ЗАТО Северск) утрачивает возможность взыскания задолжен-
ности по платежам в бюджет ЗАТО Северск в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об 
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск;

г) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск принимается администратором доходов бюджета ЗАТО 
Северск на основании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка.

4. В 30-дневный срок со дня издания приказа руководителя УКС Администрации ЗАТО Северск (наименование ГАДБ ЗАТО Северск) о создании комиссии по под-
готовке решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск комиссия подготавливает проект решения о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и направляет его на согласование в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.

5. Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск в 5-дневный срок со дня поступления проекта решения согласовывает указанный проект либо отказывает 
в его согласовании. Основаниями для отказа в согласовании являются:

1) отсутствие в проекте решения информации, предусмотренной пунктом 6 Порядка;
2) непредставление документов, указанных в пункте 2 Порядка.
6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск оформляется приказом руководителя УКС Администрации 

ЗАТО Северск (наименование ГАДБ ЗАТО Северск), содержащим следующую информацию:
1) полное наименование плательщика - организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика 

организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет ЗАТО Северск, его наименование;
5) сумма задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет ЗАТО Северск;
7) согласование Финансового управления Администрации ЗАТО Северск;
8) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
9) подписи членов комиссии.
7. Оформленный комиссией приказ о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет утверждается руководителем администратора 

доходов бюджета ЗАТО Северск.
8. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет осуществляется администратором доходов бюджета 

ЗАТО Северск на основании решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск.
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I. РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 16/3 от 25.08.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 - стр. 3
№ 16/4 от 25.08.2016 О сроке внесения проекта бюджета ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - стр. 56
№ 16/6 от 25.08.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО 

Северск» - стр. 57
№ 16/7 от 25.08.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск»  - стр. 57
№ 16/8 от 25.08.2016 О системе налогообложения  в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на тер-

ритории ЗАТО Северск - стр. 57
№ 16/9 от 25.08.2016 О внесении изменений в пункт 1 Решения Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граж-

дан, проживающих на территории ЗАТО Северск» - стр. 58
№ 16/11 от 25.08.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6  «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муници пального имущества ЗАТО Северск на 2016 год» - стр. 58
№ 16/12 от 25.08.2016 О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность  для  ведения личного подсобного хозяйства  

- стр. 59
№ 16/13 от 25.08.2016 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы   ЗАТО Северск от 18.03.2010 

№ 94/4  - стр. 59
№ 16/14 от 25.08.2016 О внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО 

Северск от 24.04.2014 № 52/2  - стр. 61
№ 16/15 от 25.08.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» - стр. 61

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 1352 от 24.06.2016 г. О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.09.2012 № 2533 - стр. 63
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