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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

РЕШЕНИЕ № 16/1 
от 25.08.2016 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Устав городского округа закрытого  административно-территориального образования Северск Томской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

27 и 72 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, принятого Решением сессии Совета народных 
представителей ЗАТО Северск от 12.04.2005 №69/1, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, принятый Решением сессии Совета 
народных представителей ЗАТО Северск от 12.04.2005 №69/1 следующие изменения:

1) статью 38 дополнить пунктами 4.2, 4.3, 4.4 следующего содержания:
«4.2) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование ЗАТО 

Северск  либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования ЗАТО Северск (за исключением случая, в котором планируется 
проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ  «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Томской области, Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области 
и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск;

4.3) определяет орган местного самоуправления ЗАТО Северск, уполномоченный на осуществление полномочий в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального 
закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4.4) направляет в орган исполнительной власти Томской области, определенный высшим исполнительным органом государственной власти Томской области, 
проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с 
частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;

2) часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 42.2 следующего содержания:
«42.2)  устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

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

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

Решение Думы ЗАТО Северск № 16/8 от 25.08.2016, опубликованное в официальном бюллетене № 10(28) от 05.09.2016, считать недействительным.

РЕШЕНИЕ № 16/8 
от 25.08.2016 г. 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 территории 

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 корректирующего 
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 корректирующего 
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 корректирующего 
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 корректирующего 
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 корректирующего 
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 корректирующего 
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 корректирующего 
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 корректирующего 
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
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Думы ЗАТО Северск от 25.08.2016 № 16/8
ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК ВВОДИТСЯ ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД, ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО 
КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 
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1. Оказание бытовых услуг
Количество работников, 

включая индивидуального 
предпринимателя

7500

в том числе:
1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви Тот же 7,500 0,588 1,1 0,6 1,0

1.2.

Ремонт и  пошив швейных,  меховых 
и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий

Тот же 7,500 0,342 1,1 0,6 1,0

1.3.

Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, ремонт 
и изготовление металлоизделий, из них:

Тот же 7,500 1,000 1,1 0,6 1,0

1.3.1. Ремонт бытовых машин Тот же 7,500 1,000 1,1 0,6 1,0
1.3.2. Ремонт бытовых приборов Тот же 7,500 0,683 1,1 0,6 1,0
1.4. Ремонт мебели Тот же 7,500 1,000 1,1 0,6 1,0

1.5. Химическая чистка и крашение, услуги 
прачечных Тот же 7,500 0,807 1,1 0,6 1,0

1.6. Ремонт жилья и других построек Тот же 7,500 1,000 1,1 0,6 1,0

1.7.
У с л у г и   ф о т о а т е л ь е  и  ф о т о -  и 
к и н о л а б о р а т о р и и ,  т р а н с п о р т н о -
экспедиторские услуги

Тот же 7,500 1,000 1,1 0,6 1,0

1.8.
Услуги бань, душевых и саун. Парикмахерские 
и косметические услуги. Услуги предприятий 
по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги

Тот же 7,500 0,807 1,1 0,6 1,0

2. Оказание ветеринарных услуг
Количество работников, 

включая индивидуального 
предпринимателя

7,500 0,710 1,1 0,6 1,0

3.
О к а з а н и е  у с л у г  п о  р е м о н т у , 
техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств

Количество работников, 
включая индивидуального 

предпринимателя
12,000 0,411 1,1 0,6 1,0

4.

Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование)  мест 
для стоянки автомототранспортных средств, 
а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках

Общая площадь стоянки (в 
квадратных метрах) 50 0,997 1,1 0,6 1,0 0,62

5. Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов

Количество автотранспортных 
средств, используемых для 

перевозки грузов
6,000 1,000 1,0 0,6 1,0

6. Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров Количество посадочных мест 1,500 1,000 1,0 0,6 1,0 0,42

7.
Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы

Площадь торгового зала  
(в квадратных метрах) 1,800 0,545 1,1 0,6 1,0 0,5-2,0

8.

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не 
превышает 5 квадратных метров

Количество торговых мест 9,000 0,588 1,1 0,6 1,0 0,5-2,0

8.1 Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов

Количество торговых 
автоматов 4,500 0,588 1,1 0,6 1,0

9.

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового места в которых 
превышает 5 квадратных метров

Площадь торгового места  
(в квадратных метрах) 1,800 0,545 1,1 0,6 1,0 0,5-2,0

10. Развозная и разносная розничная торговля
Количество работников, 

включая индивидуального 
предпринимателя

4,500 0,342 1,1 0,6 1,0 0,5-2,0

11.

Оказание услуг общественного питания 
через объект организации  общественного 
питания, имеющий зал обслуживания 
посетителей

Площадь зала обслуживания 
посетителей (в квадратных 

метрах)
1,000 0,545 1,1 0,6 1,0

12.

Оказание услуг общественного питания 
через объект организации  общественного 
питания, не  имеющий зала обслуживания 
посетителей

Количество работников, 
включая индивидуального 

предпринимателя
4,500 0,683 1,1 0,6 1,0

13.

Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
(за исключением рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения и 
электронных табло)

Площадь, предназначенная 
для нанесения изображения  

(в квадратных метрах)
3,000 0,179 1,1 0,6 1,0 0,3-1,2
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"
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14.
Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения

Площадь экспонирующей 
поверхности (в квадратных 

метрах)
4,000 0,411 1,1 0,6 1,0 0,3-1,2

15. Распространение наружной рекламы с 
использованием электронных табло

Площадь светоизлучающей 
поверхности (в квадратных 

метрах)
5,000 0,411 1,1 0,6 1,0 0,3-1,2

16.
Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств

Количество транспортных 
средств, используемых для 

размещения рекламы
10,000 1,000 1,1 0,6 1,0 1

17. Оказание услуг  по временному размещению 
и проживанию

Общая площадь помещения 
для временного размещения 
и проживания  (в квадратных 

метрах)

1,000 0,807 1,1 0,6 1,0

18.

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
м е с т,  р а с п о л о ж е н н ы х  в  о б ъ е к т а х 
стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной  
торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них не превышает 5 квадратных 
метров

Количество переданных во 
временное владение и (или) 

в пользование торговых мест, 
объектов нестационарной 
торговой сети, объектов 

организации общественного 
питания

6,000 1,000 1,1 0,6 1,0

19.

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
м е с т,  р а с п о л о ж е н н ы х  в  о б ъ е к т а х 
стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной  
торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них  превышает 5 квадратных 
метров

Площадь переданного во 
временное владение и (или) в 
пользование торгового места, 

объекта нестационарной 
торговой сети, объекта 

организации общественного 
питания (в квадратных 

метрах)

1,200 0,545 1,1 0,6 1,0

20.

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование  земельных 
участков для размещения  объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, 
а также  объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка не 
превышает 10 квадратных метров

Количество переданных во 
временное владение и (или) 

в пользование земельных 
участков

10,000 1,000 1,1 0,6 1,0

21.

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование  земельных 
участков для размещения  объектов 
стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также  объектов организации 
общественного питания, если площадь 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п р е в ы ш а е т  1 0 
квадратных метров

Площадь переданного во 
временное владение и (или) 
в пользование земельного 

участка (в квадратных метрах)

1,000 0,545 1,1 0,6 1,0

<*> Конкретное значение  устанавливается с учетом ассортимента реализуемой продукции: 
- транспортные средства и номерные агрегаты - 2,0;
- запасные части к автомобилям - 1,5;
- ювелирные изделия - 2,0;
- телефоны сотовой связи - 1,5;
- аудио-, видеоаппаратура, бытовая техника (бытовые машины), бытовая электронная техника (бытовая радиоэлектронная аппаратура) - 1,2;
- продовольственные товары (алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 9%, деликатесное мясо и мясопродукты, рыба живая ценных пород, 
деликатесные море-и рыбопродукты) - 1,3;  Принадлежность указанных продуктов к деликатесным определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 164 главы 21
«Налог на добавленную стоимость» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, для которых не применяется ставка 10% по НДС;     
- товары детского ассортимента, в том числе детское питание - 0,7;
- канцелярские товары - 0,7;
- семена сельскохозяйственных культур, средства защиты растений и удобрения при торговле через стационарную торговую сеть - 0,6;
- книги, брошюры, изоиздания, нотные издания, картографическая продукция, периодика - 0,5;
- изделия народных промыслов - 0,5;
- товары для ритуальных услуг - 0,5;
- прочие товары - 1,0.
При смешанном ассортименте применяется наибольший коэффициент ассортимента.
<**> Конкретное значение устанавливается с учетом размера площади каждого информационного поля одной стороны средства наружной рекламы:
- до 17 (включительно) кв.м  информационного поля одной стороны средства наружной рекламы - 1,2;
- свыше 17 кв.м до 36 (включительно) кв.м информационного поля одной стороны наружной рекламы - 1,0;
- свыше 36 кв.м до 100 (включительно) кв.м информационного поля одной стороны наружной рекламы - 0,5;
- свыше 100 кв.м  информационного поля одной стороны наружной рекламы - 0,3.
<***>  Значение  К2  для категории  открытых автостоянок равно  - 0,62.
<****> Значение  К2  для категории пассажирских перевозок автомобильным транспортом  свыше 4-х посадочных мест равно - 0,42.
Для определения итогового значения корректирующего коэффициента К2 значения коэффициентов «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Ж» перемножаются.
К2 = А х Б х В х Г х Д х Ж       
Если итоговое значение превышает 1,0, то коэффициент К2 принимается равным 1,0;  если итоговое значение меньше 0,005, то коэффициент К2 принимается 

равным 0,005.  Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до третьего знака после запятой.
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 17/1 
от 29.09.2016 г. Думы ЗАТО Северск

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы ЗАТО Северск Воробьева В.А. и о внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.10.2015 №3/6
На основании заявления депутата Думы ЗАТО Северск Воробьева В.А. о досрочном прекращении полномочий депутата Думы ЗАТО Северск в связи с его избра-

нием депутатом Законодательной Думы Томской области, в соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 34 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования  Северск Томской области ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Полномочия депутата Думы ЗАТО Северск Воробьева Виктора Александровича считать прекращенными досрочно.
2. Внести изменение в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.10.2015 №3/6 «Об утверждении состава и об избрании председателя постоянного контрольно-правового коми-

тета Думы ЗАТО Северск III созыва» исключив Воробьева Виктора Александровича из состава постоянного контрольно-правового комитета Думы ЗАТО Северск III созыва.
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 № 17/3 
от 29.09.2016 г. Думы ЗАТО Северск

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы ЗАТО Северск Ростовцева А.В. и о внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.10.2015 №3/8
На основании заявления депутата Думы ЗАТО Северск Ростовцева А.В. о досрочном прекращении полномочий депутата Думы ЗАТО Северск в связи с его избра-

нием депутатом Законодательной Думы Томской области, в соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 34 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования  Северск Томской области  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Полномочия депутата Думы ЗАТО Северск Ростовцева Александра Валерьевича считать прекращенными досрочно.
2. Внести изменение в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.10.2015 №3/8 «Об утверждении состава и об избрании председателя постоянного комитета Думы ЗАТО 

Северск III созыва по инвестициям и социальному развитию» исключив Ростовцева Александра Валерьевича из состава постоянного комитета Думы ЗАТО Северск 
III созыва по инвестициям и социальному развитию.

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 № 17/4 
от 29.09.2016 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск»
Руководствуясь статьей 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев вне-

сенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6  
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск» изменение, признав 
утратившим силу подпункт 2 пункта 1.

2. Решение вступает в силу с 01.10.2016.
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕШЕНИЕ № 17/5 
от 29.09.2016 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО 
Северск, утвержденную Решением  Думы ЗАТОСеверск от 24.11.2005 № 3/3 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев 
внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в Методику расчета ставок арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО Северск, утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 24.11.2005 № 3/3», ДУМА 
ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО Северск, 
утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 24.11.2005 № 3/3 «Об утверждении Методики расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО Северск», изложив раздел 5 в следующей редакции:

«5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ЗДАНИЯМИ И ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ 
В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1. Размер годовой арендной платы без учета НДС устанавливается в объеме 100% годовой суммы амортизации арендуемого муниципального имущества с учетом 
имущества, имеющего нулевую остаточную стоимость и пригодного для дальнейшей эксплуатации, по формуле:

Ап = Сп x На, где:
Ап - размер годовой арендной платы;
Сп - первоначальная (восстановительная) стоимость;
На - норма амортизации.
5.2. Арендная плата при сдаче в аренду объектов уличного (наружного) освещения устанавливается с применением коэффициента 0,01.».  
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 № 17/6 
от 29.09.2016 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы  ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/11 «Об утверждении Порядка обращения граждан с правотворческой инициативой в 
органы местного самоуправления  городского округа ЗАТО Северск Томской области»

В соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 2статьи 17 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесённый Главой 
Администрации ЗАТО Северск проект решения «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/11 «Об утверждении Порядка обращения 
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граждан с правотворческой инициативой в органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/11 «Об утверждении Порядка обращения граждан с правотворческой инициативой в органы местного 

самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в Порядке обращения граждан с правотворческой инициативой в органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области, утверж-

дённом указанным Решением:  
а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Предметом правотворческой инициативы могут выступать:
-проект Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области;
- внесение изменений и дополнений в Устав городского округа ЗАТО Северск Томской области;
- проекты решений Думы ЗАТО Северск;
-проекты постановлений Администрации ЗАТО Северск.»;
б) абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В случае выявления нарушений порядка сбора подписей, установленного пунктами 3.1-3.4 настоящего Порядка, а также недействительных подписей в под-

писных листах (более чем пяти процентов проверяемых подписей) органы местного самоуправления ЗАТО Северск не рассматривают правотворческую инициативу, 
о чём выносится мотивированное решение.»;

в) пункт 6.1 после слов «внесённый в порядке реализации правотворческой инициативы граждан» дополнить словами «с соблюдением требований, установленных 
пунктами 3.1-3.4, 4.2 настоящего Порядка»;  

г) пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта ЗАТО Северск, внесённого в порядке правотворческой инициативы 

граждан, должно быть мотивированным и в случае отказа в принятии муниципального правового акта ЗАТО Северск должно содержать основания такого отказа.»; 
д) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7. Результаты рассмотрения проекта муниципального правового акта ЗАТО Северск, внесённого в порядке реализации правотворческой инициативы граж-

дан, подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Думы ЗАТО Северск или Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 10-дневный срок со дня окончания рассмотрения проекта муниципального правового акта ЗАТО Северск.

Мотивированное решение, принятоепо результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта ЗАТО Северск, внесённого в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, в 10-дневный срок со окончания рассмотрения проекта муниципального правового акта ЗАТО Северск направляется уполно-
моченному представителю инициативной группы, указанному в сопроводительном письме.»;

е) дополнить пунктом 6.8 следующего содержания:
«6.8. Проект муниципального правового акта ЗАТО Северск, внесённый в порядке правотворческой инициативы граждан, принимается в порядке, установленном 

для принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Северск.».
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

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

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕШЕНИЕ № 17/7 
от 29.09.2016 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.10.2015 №3/8
На основании заявления депутата Думы ЗАТО Северск Коппаловой Л.Н. об избрании в члены постоянного комитета Думы ЗАТО Северск III созыва по инвестициям и 

социальному развитию, в соответствии со статьей 28, частью 6 статьи 29 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, статьей 7 Регламента Думы ЗАТО Северск Томской области, пунктом 7 раздела III Положения о постоянном комитете Думы ЗАТО Северск, утвержденного  
Решением Думы ЗАТО Северск от 28.04.2016 №13/10 «Об утверждении положений о постоянном комитете, временной комиссии Думы ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО 
СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.10.2015 №3/8 «Об утверждении состава и об избрании председателя постоянного комитета Думы ЗАТО 
Северск III созыва по инвестициям и социальному развитию», включив Коппалову Ларису Николаевну в состав постоянного комитета Думы ЗАТО Северск III созыва 
по инвестициям и социальному развитию.

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1442 
от 01.07.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2015 № 2807
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 25 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2015 № 2807 «Об утверждении Требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения», следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;»;
2) подпункт «а» подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений (далее – нормативные затраты);»;
3) в пунктах 18, 20, 23 слова «его подведомственными казенными учреждениями» заменить словами «подведомственными ему казенными учреждениями». 
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 № 1445 
от 01.07.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации Северск от 02.11.2012 № 3097
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях приведения 

нормативного акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории городского 

округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск    от 02.11.2012 № 3097 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской 
области», следующее изменение:

В подпункте 6 пункта 13 слова «ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области» заменить словами «отделом транспорта и связи УЖКХ ТиС». 
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) разместить актуальную редакцию 

Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
seversknet.ru)  и внести изменения в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и 
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/). 

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

Глава Администрации Н.В. Диденко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1627 
от 15.07.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541
В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год», решением Думы ЗАТО Северск от 28.06.2016 № 15/4 

«О муниципальных программах ЗАТО Северск в 2016 году», на основании пункта 33 Порядка принятия решений о разработке 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 качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 
качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел «Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.»  изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования 
Программы, всего, в т.ч. по 
годам реализации 
Программы, тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 од
Местный бюджет:        

потребность 2 908
301,00

437
299,41

548
839,41

474
432,88 502 573,68 472

138,63
473

016,99

утверждено 654
492,67

331
660,51

322
832,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие источники:        
федеральный бюджет 597,10 597,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области 73
831,92

63
147,90

10
684,02 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники        
Всего:        

потребность 2 982
730,02

501
044,41

559
523,43

474
432,88

502
573,68

472
138,63

473
016,99

утверждено 725
321,69

395
405,51

333
516,18 0,00 0,00 0,00 0,00»;

 
2) таблицу 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;
3) таблицу 4 Программы  изложить в новой редакции согласно приложению 2;
4) абзацы третий - десятый раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«Объем потребности в финансировании на 2015 - 2020 годы в целом по программе составляет 2 982 703,08 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 501 044,41 тыс. руб.;
2016 год – 559 523,43 тыс. руб.;
2017 год – 474 432,88 тыс. руб.;
2018 год – 502 573,68 тыс. руб.;
2019 год – 472 138,63 тыс. руб.;               
2020 год – 473 016,99 тыс. руб.
Помимо финансирования программы из средств местного бюджета программой предусмотрено финансирование из бюджета Томской области в размере 73 831,92 

тыс. руб., а также из Федерального бюджета в размере 597,10 тыс. руб.».; 
5) таблицу 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3;
6) таблицу 7 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4;
7) в приложении 2:
а) паспорт подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5; 
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б) таблицу 4 подпрограммы 2  изложить в новой редакции согласно приложению 6;
в)таблицу 5 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7; 
8) в приложении 3:
а) паспорт подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8;
б) таблицу 1 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 9;
в) таблицу 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 10;
9) в приложении 4:
а) паспорт подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению 11; 
б) таблицу 1 подпрограммы 4   изложить в новой редакции согласно приложению 12;
в) таблицу 2 подпрограммы 4  изложить в новой редакции согласно приложению 13;
10) в приложении 5:
а) паспорт подпрограммы 5  изложить в новой редакции согласно приложению 14;
б) таблицу 1 подпрограммы 5  изложить в новой редакции согласно приложению 15;
в) таблицу 2 подпрограммы 5  изложить в новой редакции согласно приложению 16;
11) в приложении 6:
а) паспорт подпрограммы 6 изложить в новой редакции согласно приложению 17; 
б) таблицу 2 подпрограммы 6 изложить в новой редакции согласно приложению 18.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов 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 № 1627
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г.СЕВЕРСКА» НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значения целевых показателей

Пери-
одич-
ность 
сбора 

данных

Метод 
сбора 

ин-
фор-

мации

Ответ-
ствен-
ный за 
сбор 

данных 
по пока-
зателю

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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 т
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I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения террито-
рии г. Северска» на 2015 - 2020 годы

1.1

Доля протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требова-
ниям, в общей протяжен-
ности автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения

% 92 90,2 88,9 88,9 86,4 87,2 82,8 87,2 73,8 87,2 67,6 87,2 61,4 87,2 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УКС 
Адми-
нист-
рации 
ЗАТО 

Северск

1.2

Доля ликвидированных 
старовозрастных дере-
вьев относительно общего 
количества деревьев, под-
лежащих сносу

% 0 10,4 30,36 27,3 49,9 43,3 69,5 43,3 89,2 43,3 100 43,3 100 43,3 Год

Ве-
дом-

ствен- 
ная 

отчет- 
ность

УЖКХ ТиС

1.3

Доля детских площадок 
с обновленным игровым 
оборудованием относи-
тельно общего количества 
детских площадок

% 22,1 24,5 29,6 24,7 34,4 26,2 38,9 26,2 44,0 26,2 48,8 26,2 53,6 26,2 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

1.4

Количество дополнитель-
но устроенных парковоч-
ных мест на внутридворо-
вых территориях

ед. 200 434 1003 290 879 115 750 0 1250 0 1031 0 1031 0 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

1.5

Количество обоснованных 
письменных обращений 
жителей по вопросам со-
стояния и качества содер-
жания объектов улично-
дорожной сети, благоу-
стройства и озеленения

ед. 60 50
Не 

более 
20

50
Не 

более 
20

50
Не 

более 
20

50
Не 

более 
20

50
Не 

более 
20

50
Не 

более 
20

50 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети»

2.1

Количество объектов 
улично-дорожной сети, 
нуждающихся в капиталь-
ном ремонте

ед. 90 89 86 86 83 85 80 85 77 85 74 85 71 85 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УКС 
Адми-

нистра-
ции ЗАТО 
Северск

2.2

О б щ а я  п р о т я ж е н -
ность объектов улично-
дорожной сети, на которых 
выполнен капитальный 
ремонт (нарастающим 
итогом)

км 0 1,79 3,49 3,49 6,73 4,51 11,4 4,51 22,9 4,51 30,96 4,51 31,5 4,51 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УКС 
Адми-

нистра-
ции ЗАТО 
Северск

III. Целевые показатели задачи 2 «Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения»
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значения целевых показателей

Пери-
одич-
ность 
сбора 

данных

Метод 
сбора 

ин-
фор-

мации

Ответ-
ствен-
ный 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
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3.1 Количество деревьев, под-
лежащих сносу шт. 4500 4500 3615 3748 2732 3148 1849 3148 964 3148 78 3148 0 3148 Год

Ве-
дом-

ствен- 
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

3.2 Количество деревьев, тре-
бующих формовки шт. 7500 7550 6068 6271 4587 5471 3104 5471 1622 5471 140 5471 0 5471 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

3.3 Количество высаженных 
саженцев шт. 500 500 650 500 650 500 650 0 650 0 650 0 650 0 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения»

4.1

Количество малых архи-
тектурных форм, установ-
ленных в местах массово-
го посещения

шт. 11 146 46 6 46 49 46 0 46 0 46 0 46 0 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет- 
ность

УЖКХ ТиС

4.2

Площадь свободных зе-
мельных участков под но-
вые захоронения на обще-
ственном муниципальном 
кладбище

га 0 1,7 0,02 0,02 4,1 4,1 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УКС 
Адми-

нистра-
ции ЗАТО 
Северск

4.3

Количество объектов бла-
гоустройства, введенных 
в эксплуатацию после 
строительства или капи-
тального ремонта

ед. 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УКС 
Адми-

нистра-
ции ЗАТО 
Северск

V. Целевые показатели задачи 4 «Улучшение условий отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов»

5.1

Доля детских площадок 
с обновленным игровым 
оборудованием относи-
тельно общего количества 
детских площадок (нарас-
тающим итогом)

% 22,1 24,5 29,6 24,7 34,4 26,19 38,9 26,19 44 26,19 48,8 26,19 53,61 26,19 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

VI. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

6.1

Общая площадь увели-
чения парковочных мест 
на внутридворовых тер-
риториях (нарастающим 
итогом)

тыс.
кв.м 1,13 13,13 31,36 19,79 48,96 21,30 64,03 21,30 88,9 21,30 109,52 21,30 130,

14 21,30 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет- 
ность

УЖКХ ТиС

6.2

Количество кварталов с 
обновленной инфраструк-
турой для проживания и 
жизнедеятель-ности на-
селения

ед. 1 9 4 2 4 3 11 0 8 0 10 0 8 0 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

VII. Целевые показатели задачи 6 «Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и 
безопасной среды»

7.1

Доля площади объектов 
улично-дорожной сети, 
на которой выполнен те-
кущий ремонт, к общей 
площади объектов улично-
дорожной сети

% 1,4 3,2 5 2,5 5 3 5 0 5 0 5 0 5 0 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

7.2 Количество отловленных 
безнадзорных животных го-лов 439 580 650 851 950 950 950 0 950 0 950 950 0 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

7.3

Количество проведенных 
проверок для осуществле-
ния технического контроля 
над проведением работ и 
оказанием услуг

ед. 280 280 280 280 280 280 280 0 280 0 280 0 280 0 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

МКУ ТЦ
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627 
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Г.СЕВЕРСКА»  НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Таблица 4

№ 
п/п

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнитель, 
участник

Распределение объема финансирования обеспечивающей 
подпрограммы по задачам деятельности ответственного  

исполнителя, соисполнителя, участника
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1
Ответственный ис-
полнитель – УЖКХ 
ТиС

Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС
Объем финанси-рования, тыс. руб., в т.ч.: 52896,50 26608,71 26287,79
местный бюджет 52792,6 26556,71 26240,89
областной бюджет 98,9 52,00 46,9
Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных меро-
приятий» задачи 1, % освоения денежных средств 98 98 98 98 98 98 98

Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведом-
ственными учреждениями» задачи 1, % 100 100 100 100 100 100 100

2.

У ч а с т н и к  П р о г -
раммы – УКС Адми-
нистрации ЗАТО 
Северск

Задача 2. Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск

Объем финансирования, тыс. руб. 38004,93 18987,80 19017,13

Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных меро-
приятий» задачи 2, % освоения денежных средств 98 98 98 98 98 98 98

Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. 90901,43 45596,51 45304,92

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ Г.СЕВЕРСКА»  НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Таблица 6

№ 
п/п

Наименование подпрограммы муни-
ципальной программы

Срок реали-
зации (год)

Объем финансирования, 
тыс. руб.

В том числе за счет средств
Соисполни-

тель
федерального 
бюджета (по 

согласованию)

областного 
бюджета (по 

согласованию)

местного бюджета внебюд-
жетных ис-

точниковпотребность утверждено потреб-
ность утверждено

1
Подпрограмма 1 «Улучшение каче-
ственного состояния объектов улично-
дорожной сети»

Всего, в т.ч.: 369 379,03 70 013,50 0,00 60 000,00 309 379,03 10 013,50 0,00

Отсутствует

2015 60 013,50 60 013,50 0,00 60 000,00 13,50 13,50 0,00
2016 73 283,38 10 000,00 0,00 0,00 73 283,38 10 000,00 0,00
2017 44 839,67 0,00 0,00 0,00 44 839,67 0,00 0,00
2018 80 120,84 0,00 0,00 0,00 80 120,84 0,00 0,00
2019 55 121,64 0,00 0,00 0,00 55 121,64 0,00 0,00
2020 56 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма 2 «Содержание зеле-
ных насаждений»

Всего, в т.ч.: 352 308,40 44 908,31 0,00 0,00 352 308,40 44 908,31 0,00

Отсутствует

2015 53 477,72 24 835,40 0,00 0,00 53 477,72 24 835,40 0,00
2016 70 284,94 20 072,91 0,00 0,00 70 284,94 20 072,91 0,00
2017 58 525,36 0,00 0,00 0,00 58 525,36 0,00 0,00
2018 54 046,42 0,00 0,00 0,00 54 046,42 0,00 0,00
2019 57 986,98 0,00 0,00 0,00 57 986,98 0,00 0,00
2020 57 986,98 0,00 0,00 0,00 57 986,98 0,00 0,00

3
Подпрограмма 3 «Создание ком-
фортной среды в местах массового 
посещения»

Всего, в т.ч.: 70769,86 23 349,39 0,00 0,00 70769,86 23 349,39 0,00

Отсутствует

2015 14 009,66 5 367,30 0,00 0,00 14 009,66 5 367,30 0,00
2016 51586,00 17 982,09 0,00 0,00 51586,00 17 982,09 0,00
2017 1 293,55 0,00 0,00 0,00 1 293,55 0,00 0,00
2018 1 293,55 0,00 0,00 0,00 1 293,55 0,00 0,00
2019 1 293,55 0,00 0,00 0,00 1 293,55 0,00 0,00
2020 1 293,55 0,00 0,00 0,00 1 293,55 0,00 0,00

4
Подпрограмма 4 «Модернизация 
и устройство детских игровых пло-
щадок»

Всего, в т.ч.: 39 694,00 2 172,40 0,00 0,00 39 694,00 2 172,40 0,00

Отсутствует

2015 7 294,00 501,16 0,00 0,00 7 294,00 501,16 0,00
2016 6 480,00 1 671,24 0,00 0,00 6 480,00 1 671,24 0,00
2017 6 120,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 0,00 0,00
2018 6 840,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 0,00 0,00
2019 6 480,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 0,00
2020 6 480,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 0,00

5

Подпрограмма 5 «Организация госте-
вых стоянок автотранспорта и расши-
рение внутриквартальных проездов на 
внутридворовых территориях»

Всего, в т.ч.: 272 896,87 29 229,98 0,00 0,00 272 896,87 29 229,98 0,00

Отсутствуют

2015 41 597,42 15 113,41 0,00 0,00 41 597,42 15 113,41 0,00
2016 45333,64 14 116,57 0,00 0,00 45333,64 14 116,57 0,00
2017 53 535,73 0,00 0,00 0,00 53 535,73 0,00 0,00
2018 50 154,30 0,00 0,00 0,00 50 154,30 0,00 0,00
2019 41 137,89 0,00 0,00 0,00 41 137,89 0,00 0,00
2020 41 137,89 0,00 0,00 0,00 41 137,89 0,00 0,00

6

Подпрограмма 6 «Текущее содер-
жание и ремонт объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоу-
стройства»

Всего, в т.ч.: 1 615 187,55 468 346,68 597,10 13733,02 1600857,43 454 016,56 0,00

Отсутствует

2015 279055,60 243 978,23 597,10 3 095,90 275 362,60 240 285,23 0,00
2016 267 250,55 224 368,45 0,00 10637,12 256613,43 213 731,33 0,00
2017 267 220,35 0,00 0,00 0,00 267 220,35 0,00 0,00
2018 267 220,35 0,00 0,00 0,00 267 220,35 0,00 0,00
2019 267 220,35 0,00 0,00 0,00 267 220,35 0,00 0,00
2020 267 220,35 0,00 0,00 0,00 267 220,35 0,00 0,00

7 Подпрограмма 7 «Обеспечивающая 
подпрограмма»

Всего, в т.ч.: 262 494,31 90 901,43 0,00 98,90 262395,41 90 802,53 0,00

Отсутствует

2015 45 596,51 45 596,51 0,00 52,00 45 554,51 45 544,51 0,00
2016 45304,92 45 304,92 0,00 46,90 45258,02 45258,02 0,00
2017 42 898,22 0,00 0,00 0,00 42 898,22 0,00 0,00
2018 42 898,22 0,00 0,00 0,00 42 898,22 0,00 0,00
2019 42 898,22 0,00 0,00 0,00 42 898,22 0,00 0,00
2020 42 898,22 0,00 0,00 0,00 42 898,22 0,00 0,00

Итого по 
Программе

Всего, в т.ч.: 2982730,02 728921,69 597,10 73 831,92 2908 
301,00 654492,67 0,00

2015 501044,41 395 405,51 597,10 63 147,96 437 299,41 331 660,51 0,00
2016 559523,43 333 516,18 0,00 10 684,02 548839,41 322832,16 0,00
2017 474 432,88 0,00 0,00 0,00 474432,88 0,00 0,00
2018 502 573,68 0,00 0,00 0,00 502 573,68 0,00 0,00
2019 472 138,63 0,00 0,00 0,00 472 138,63 0,00 0,00
2020 473 016,99 0,00 0,00 0,00 473 016,99 0,00 0,00
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г.СЕВЕРСКА»  НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 7

№ 
п/п

Наименования муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой про-
граммы, основного меро-

приятия

Срок ис-
полнения, 

(год)

Объем ассигнований, 
(тыс. руб.)

Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный испол-
нитель, соисполнитель, участник

УЖКХ ТиС УКС Администрации ЗАТО 
Северск

Управление имущественных 
отношений Администрации 

ЗАТО Северск
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено

1. Подпрограмма 1 «Улучшение качественного  состояния объектов улично-дорожной сети

1.1 ВЦП «Капитальный ремонт объ-
ектов улично- дорожной сети»

Всего, в 
том числе: 369 379,03 70 013,50 369 379,03 70 013,50

2015 60 013,50 60 013,50 60 013,50 60 013,50
2016 73 283,38 10000,00 73 283,38 10 000,00
2017 44 839,67 0,00 44 839,67 0,00
2018 80 120,84 0,00 80 120,84 0,00
2019 55 121,64 0,00 55 121,64 0,00
2020 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00

 Итого по подпрограмме 1

Всего, в 
том числе: 369 379,03 70 013,50 369 379,03 70 013,50

2015 60 013,50 60 013,50 60 013,50 60 013,50
2016 73 283,38 10 000,00 73 283,38 10 000,00
2017 44 839,67 0,00 44 839,67 0,00
2018 80 120,84 0,00 80 120,84 0,00
2019 55 121,64 0,00 55 121,64 0,00
2020 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00

2. Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»

2.1
ВЦП «Ликвидация старовоз-
растных, переросших зеленых 
насаждений»

Всего, в 
том числе: 42 629,55 9 005,35 42 629,55 9 005,35

2015 7 106,64 5 711,20 7 106,64 5 711,20
2016 7 095,40 3 294,15 7 095,40 3 294,15
2017 7 098,37 0,00 7 098,37 0,00
2018 7 106,64 0,00 7 106,64 0,00
2019 7 111,25 0,00 7 111,25 0,00
2020 7 111,25 0,00 7 111,25 0,00

2.2
ВЦП «Обеспечение устойчиво-
го воспроизводства зеленого 
фонда

Всего, в 
том числе: 97 468,90 769,00 97 468,90 769,00

2015 7 731,43 384,50 7 731,43 384,50
2016 28 475,48 384,50 28 475,48 384,50
2017 16 712,93 0,00 16 712,93 0,00
2018 12 225,72 0,00 12 225,72 0,00
2019 16 161,67 0,00 16 161,67 0,00
2020 16 161,67 0,00 16 161,67 0,00

2.3

ВЦП «Поддержание объектов 
озеленения в нормативном и 
эстетически привлекательном 
состоянии»

Всего, в 
том числе: 212 209,95 35 133,96 212 209,95 35 133,96 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 38 639,65 18 739,70 38 639,65 18 739,70
2016 34 714,06 16 394,26 34 714,06 16 394,26
2017 34 714,06 0,00 34 714,06 0,00
2018 34 714,06 0,00 34 714,06 0,00
2019 34 714,06 0,00 34 714,06 0,00
2020 34 714,06 0,00 34 714,06 0,00

Итого по подпрограмме 2

Всего, в 
том числе: 352 308,40 44 908,31 352 308,40 44 908,31

2015 53 477,72 24 835,40 53 477,72 24 835,40
2016 70 284,94 20 072,91 70 284,94 20 072,91
2017 58 525,36 0,00 58 525,36 0,00
2018 54 046,42 0,00 54 046,42 0,00
2019 57 986,98 0,00 57 986,98 0,00
2020 57 986,98 57 986,98

Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

3.1

Основное мероприятие 1. 
Приобретение и монтаж малых 
архитектурных форм, в том 
числе:

Всего, в 
том числе: 9457,95 3 438,45 9457,95 3 438,45

2015 1 734,30 1 143,50 1 734,30 1 143,50
2016 2549,45 2 294,95 2549,45 2 294,95
2017 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00
2018 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00
2019 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00
2020 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00

3.1.1 Приобретение и монтаж садово-
парковых диванов

Всего, в 
том числе: 3 544,80 336,30 3 544,80 336,30

2015 590,80 0,00 590,80 0,00
2016 590,80 336,30 590,80 336,30
2017 590,80 0,00 590,80 0,00
2018 590,80 0,00 590,80 0,00
2019 590,80 0,00 590,80 0,00
2020 590,80 0,00 590,80 0,00

3.1.2
Приобретение и монтаж садово-
парковых скульптур, вазонов 
и иного

Всего, в 
том числе: 5913,15 3 102,15 5913,15 3 102,15

2015 1 143,50 1 143,50 1 143,50 1 143,50
2016 1 958,65 1 958,65 1 958,65 1 958,65
2017 702,75 0,00 702,75 0,00
2018 702,75 0,00 702,75 0,00
2019 702,75 0,00 702,75 0,00
2020 702,75 0,00 702,75 0,00

3.2

Основное мероприятие 2. 
Строительство 
объектов благоустройства                    
и транспортной инфраструкту-
ры, в том числе:

Всего, в 
том числе: 61 311,919 19 910,94 61 311,919 19 910,94

2015 12 275,36 4 223,80 12 275,36 4 223,80
2016 49 036,55 15 687,14 49 036,55 15 687,14
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименования муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой про-
граммы, основного меро-

приятия

Срок ис-
полнения, 

(год)

Объем ассигнований, 
(тыс. руб.)

Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный испол-
нитель, соисполнитель, участник

УЖКХ ТиС УКС Администрации ЗАТО 
Северск

Управление имущественных 
отношений Администрации 

ЗАТО Северск
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено

3.2.1 Строительство фонтанов

Всего, в 
том числе: 12 417,55 938,56 12 417,55 938,56

2015 1 417,55 0,00 1 417,55 0,00
2016 11 000,00 938,56 11 000,00 938,56
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 Строительство Почетного во-
инского захоронения

Всего, в 
том числе: 4341,81 3847,28 4341,81 3847,28

2015 537,78 537,78 537,78 537,78
2016 3804,03 3309,5 3804,03 3 309,5
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3
Строительство муниципального 
общественного кладбища в 
г.Северске

Всего, в 
том числе: 36177,43 3617,55<*> 36177,43 3617,55<*>

2015 9981,46 3617,55 9981,46 3617,55
2016 26195,97 3500,00 26195,97 3500,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4
Строительство почетной аллеи 
на существующем кладбище на 
20 захоронений

Всего, в 
том числе: 68,47 68,47 68,47 68,47

2015 68,47 68,47 68,47 68,47
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5

Строительство пешеходного 
тротуара от КПП № 13 до ж/д 
переезда по ул. Предзаводской                  
в г.Северске

Всего, в 
том числе: 3478,22 3 478,22 3478,22 3 478,22

2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 3478,22 3 478,22 3478,22 3 478,22
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6

Реконструкция элементов бла-
гоустройства территории  перед 
зданием по ул. Калинина, 123                         
в г.Северске

Всего, в 
том числе: 4 000,00 3 902,53 4 000,00 3 902,53

2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 000,00 3 902,53 4 000,00 3 902,53
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.7

Строительство сквера с ком-
плексной спортивной пло-
щадкой, фонтаном и местами 
отдыха в микрорайоне № 10 
г.Северска

Всего, в 
том числе: 558,33 558,33 558,33 558,33

2015
2016 558,33 558,33 558,33 558,33
2017
2018
2019
2020

3.3 Итого по подпрограмме 3

Всего, в 
том числе: 70 769,86, 23 349,39 9457,95 3 438,45 61311,91 19 910,94

2015 14 009,66 5 367,30 1 734,30 1 143,50 12 275,36 4 223,80
2016 51586,00 17 982,09 2549,45 2 294,95 49036,55 15 687,14
2017 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00 0,00 0,00
2018 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00 0,00 0,00
2019 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00 0,00 0,00
2020 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4  «Модернизация и устройство детских игровых площадок»

4.1
Основное мероприятие 1.
Устройство детских площадок с 
новым игровым оборудованием

Всего, в 
том числе: 39694 2 172,4 39694 2 172,4

2015 7294 501,16 7294 501,16
2016 6480 1 671,24 6480 1 671,24
2017 6120 0,00 6120 0,00
2018 6840 0,00 6840 0,00
2019 6480 0,00 6480 0,00
2020 6480 0,00 6 480,00 0,00

Итого по подпрограмме 4

Всего, в 
том числе: 39694 2 172,4 39694 2 172,4

2015 7294 501,16 7294 501,16
2016 6480 1 671,24 6480 1671,24
2017 6120 0,00 6120 0,00
2018 6840 0,00 6840 0,00
2019 6480 0,00 6480 0,00
2020 6480 0,00 6 480,00 0,00

Подпрограмма 5  «Организация гостевых стоянок и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

5.1

Основное мероприятие 1. 
Увеличение количества квар-
талов с обустроенной инфра-
структурой, в том числе:

Всего, в 
том числе: 272896,87 29 229,98 237590,53 17 404,69 35306,34 11 825,29

2015 41597,42 15113,41 40013,72 13529,71 1583,70 1583,70
2016 45333,64 14 116,57 35092,05 3 874,98 10 241,59 10 241,59
2017 53535,73 0,00 30054,68 0,00 23481,05 0,00
2018 50154,30 0,00 50154,30 0,00 0,00 0,00
2019 41137,89 0,00 41137,89 0,00 0,00 0,00
2020 41 137,89 0,00 41 137,89 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименования муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой про-
граммы, основного меро-

приятия

Срок ис-
полнения, 

(год)

Объем ассигнований, 
(тыс. руб.)

Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный испол-
нитель, соисполнитель, участник

УЖКХ ТиС УКС Администрации ЗАТО 
Северск

Управление имущественных 
отношений Администрации 

ЗАТО Северск
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено

5.1.1

Выполнение работ по расши-
рению проездов и устройству 
гостевых стоянок для автотран-
спорта на внутриквартальных 
территориях

Всего, в 
том числе: 237590,53 17 404,69 237590,53 17 404,69

2015 40013,72 13529,71 40013,72 13529,71
2016 35092,05 3 874,98 35092,05 3 874,98
2017 30054,68 0,00 30054,68 0,00
2018 50154,30 0,00 50154,30 0,00
2019 41137,89 0,00 41137,89 0,00
2020 41 137,89 0,00 41 137,89 0,00

5.1.2
Строительство внутрикварталь-
ного проезда в микрорайоне № 
10 с бульваром

Всего, в 
том числе: 35306,34 11 825,29 35306,34 11 825,29

2015 1583,70 1583,70 1583,70 1583,70
2016 10 241,59 10 241,59 10 241,59 10 241,59
2017 23481,05 0,00 23481,05 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпрограмме 5

Всего, в 
том числе: 272896,87 29 229,98 237590,53 17 404,69 35306,34 11 825,29

2015 41597,42 15113,41 40013,72 13529,71 1583,70 1583,70
2016 45333,64 14 116,57 35092,05 3 874,98 10 241,59 10 241,59
2017 53535,73 0,00 30054,68 0,00 23481,05 0,00
2018 50154,30 0,00 50154,30 0,00 0,00 0,00
2019 41137,89 0,00 41137,89 0,00 0,00 0,00
2020 41 137,89 0,00 41 137,89 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6  «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

6.1

ВЦП «Организация мероприя-
тий по текущему содержанию 
и ремонту объектов улично-
дорожной сети и внешнего 
благоустройства»

Всего, в 
том числе: 1297619,69 375 383,65 1297619,69 375 383,65

2015 224398,09 194780,01 224398,09 194780,01
2016 214644,32 180 603,64 214644,32 180603,64
2017 214644,32 0,00 214644,32 0,00
2018 214644,32 0,00 214644,32 0,00
2019 214644,32 0,00 214644,32 0,00
2020 214644,32 0,00 214 644,32 0,00

6.2

ВЦП «Обеспечение комфортных 
и безопасных условий для про-
живания и жизнедеятельности 
населения»

Всего, в 
том числе: 112340,71 30779,51 112340,71 30779,51

2015 19199,56 15986,10 19199,56 15986,10
2016 18628,23 14793,41 18628,23 14793,41
2017 18628,23 0,00 18628,23 0,00
2018 18628,23 0,00 18628,23 0,00
2019 18628,23 0,00 18628,23 0,00
2020 18628,23 0,00 18 628,23 0,00

6.3

ВЦП «Обеспечение контроля 
качества выполнения работ по 
текущему содержанию и ремон-
ту объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озе-
ленения»

Всего, в 
том числе: 175227,15 59429,35 175227,15 59429,35

2015 30457,95 30457,95 30457,95 30457,95
2016 28978,00 28971,40 28978,00 28971,40
2017 28947,80 0,00 28947,80 0,00
2018 28947,80 0,00 28947,80 0,00
2019 28947,80 0,00 28947,80 0,00
2020 28 947,80 0,00 28 947,80 0,00

6.4
Основное мероприятие 1. 
Приобретение специализиро-
ванной техники

Всего, в 
том числе: 30000,00 2754,17 30000,00 2754,17

2015 5000,00 2754,17 5000,00 2754,17
2016 5000,00 0,00 5000,00 0,00
2017 5000,00 0,00 5000,00 0,00
2018 5000,00 0,00 5000,00 0,00
2019 5000,00 0,00 5000,00 0,00
2020 5000,00 0,00 5 000,00 0,00

 Итого по подпрограмме 6

Всего, в 
том числе: 1 615 187,55 468 346,68 1 585 187,55 465 597,51 30 000,00 2 754,17

2015 279 055,60 243 978,23 274 055,60 241 224,06 5 000,00 2 754,17
2016 267 250,55 224 368,45 262 250,55 224 368,45 5 000,00 0,00
2017 267 220,35 0,00 262 220,35 0,00 5 000,00 0,00
2018 267 220,35 0,00 262 220,35 0,00 5 000,00 0,00
2019 267 220,35 0,00 262 220,35 0,00 5 000,00 0,00
2020 267 220,35 0,00 262 220,35 0,00 5 000,00 0,00

7. Обеспечивающая подпрограм-
ма

Всего, в 
том числе: 262 494,31 90901,43 152 882,06 52 896,50 109642,41 38 004,93

2015 45 596,51 45 596,51 26 608,71 26 608,71 18 987,80 18 987,80
2016 45 304,92 45 304,92 26287,79 26 287,79 19017,13 19 017,13
2017 42 898,22 0,00 24 988,85 0,00 17 909,37 0,00
2018 42 898,22 0,00 24 988,85 0,00 17 909,37 0,00
2019 42 898,22 0,00 24 988,85 0,00 17 909,37 0,00
2020 42 898,22 0,00 24 988,85 0,00 17 909,37 0,00

Итого по Программе

Всего, в 
том числе: 2 982 703,08 728 921,69 2 377 090,33 586 412,86 575639,69 139 754,66 30 000,00 2 754,17

2015 501044,41 395 405,51 403 184,05 307 842,54 92 860,36 84 808,80 5 000,00 2 754,17
2016 559 523,43 333 516,18 402944,78 278 570,32 151578,65 54 945,86 5 000,00 0,00
2017 474 432,88 0,00 383 202,79 0,00 86 230,09 0,00 5 000,00 0,00
2018 502 573,68 0,00 399 543,47 0,00 98 030,21 0,00 5 000,00 0,00
2019 472 138,63 0,00 394 107,62 0,00 73 031,01 0,00 5 000,00 0,00
2020 473 016,99 0,00 394 107,62 0,00 73 909,37 0,00 5 000,00 0,00

------------------------------
<*> Значения показателей  утвержденного финансирования основного  мероприятия «Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске» 

за 2015 и 2016 не суммируются в связи  с тем, что в 2015 году фактические расходы составили 117,55 тыс. руб., сумма остатка финансирования  в объеме 3500 
утверждена на 2016 год.
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»

Наименование подпрограм-
мы 2 Содержание зеленых насаждений

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2 2015 - 2020 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Участники 
подпрограммы 2 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Участники мероприятий под-
программы 2 Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск

Цель подпрограммы 2 Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения

Показатели цели  подпро-
граммы 2    и их значения  (по 
годам реализации)<*>

Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт. 4500 3615 2732 1849 964 78 0
2. Количество деревьев, требующих формовки, шт. 7550 6068 4587 3104 1622 140 0
3. Количество высаженных саженцев, шт. 500 650 650 650 650 650 650

Задачи подпрограммы 2
1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений;
2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда;       
3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии

Ведомственные целевые 
программы, входящие в со-
став подпрограммы 2 (далее 
– ВЦП)

ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»;
ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда»;
ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

Объем финансирования под-
программы 2, всего, в т.ч. 
по годам ее реализации, 
тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:

потребность 352 
308,40 53 477,72 70 284,94 58525,36 54046,42 57986,98 57986,98

утверждено 44 908,31 24 835,40 20 072,91 0 0 0 0
другие источники:
федеральный бюджет
бюджет Томской области
внебюджетные
источники
(по согласованию)
Всего:
потребность 352 308,4 53 477,72 70 284,94 58525,36 54046,42 57986,98 57986,98
утверждено 44 908,31 24 835,40 20 072,91 0 0 0 0

------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 2 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблицах 4, 5  подпрограммы 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование 
целевого показа-
теля (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значения целевых показателей

Пе-
рио-
дич-
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сбора 
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I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений»

1.1
Количество дере-
вьев, подлежащих 
сносу

шт. 4500 4500 3615 3748 2732 3148 1849 3148 964 3148 78 3148 0 3148 Год
Ведом-

ственная 
отчетность

УЖКХ ТиС

1.2
Количество дере-
вьев, требующих 
формовки

шт. 7500 7550 6068 6271 4587 5471 3104 5471 1622 5471 140 5471 0 5471 Год
Ведом-

ственная 
отчетность

УЖКХ ТиС

1.3 Количество выса-
женных саженцев шт. 500 500 650 500 650 500 650 0 650 0 650 0 650 0 Год

Ведом-
ственная 

отчетность
МБЭУ

II. Целевые показатели задачи 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2

2.1
Количество ликвиди-
рованных старовоз-
растных деревьев

шт. 0 480 885 752 883 600 883 0 885 0 886 0 886 0 Год
Ведом-

ственная  
отчетность

МБЭУ

2.2
Количество отфор-
мованных зеленых 
насаждений

шт. 50 45 1481 1279 1482 800 1483 0 1482 0 1482 0 1482 0 Год
Ведом-

ственная  
отчетность

МБЭУ

III. Целевой показатель задачи 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2

3.1 Количество выса-
женных саженцев шт. 500 500 650 500 650 500 650 0 650 0 650 0 650 0 Год

Ведом-
ственная  

отчетность
МБЭУ

IV. Целевые показатели задачи 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2

4.1 Площадь содержа-
ния  цветников

100
кв.м 56,57 56,57 56,57 56,57 56,57 0 56,57 0 56,57 0 56,57 0 56,57 0 Год

Ведом-
ственная  

отчетность
МБЭУ

4.2 П л о щ а д ь  в ы к о -
шенных газонов га 104,38 104,38 104,38 104,38 104,38 104,38 104,8 0 104,38 0 104,38 0 104,38 0 Год

Ведом-
ственная  

отчетность
МБЭУ
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ» 

Таблица 5

№
п/п

Наименования задачи 
подпрограммы, ВЦП 

(основного мероприятия) 
муниципальной про-

граммы

Срок 
реа-

лиза-
ции, 
(год)

Объем финансиро-
вания

(тыс. рублей)
В том числе за счет средств

Участник/
участник 

мероприя-
тия

Показатели конечного результата ВЦП (основного 
мероприятия), показатели непосредственного 

результата мероприятий, входящих в состав основ-
ного мероприятия, по годам реализации

потреб-
ность

утвержде-
но

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
 

бю
дж

ет
а

об
ла

ст
но

го
бю

дж
ет

а

местного бюджета

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х  
ис

то
чн

ик
ов

потреб-
ность

утверж-
дено

наимено-
вание и 
единица 
измере-

ния

значения по годам реализации

с учетом требуе-
мого финанси-

рования

с учетом утвер-
жденного финанси-

рования

Задача 1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

1
ВЦП «Ликвидация старо-
возрастных, переросших 
зеленых насаждений»

Всего, 
в т.ч.: 42629,55 9005,35 42629,55 9005,35

УЖКХ ТиС 
/ МБЭУ

Количе-
ство 

ликвиди-
рованных 
старовоз-
растных 

деревьев, 
шт.

5308 1352

2015 7106,64 5711,20 7106,64 5711,20 885 752
2016 7095,40 3294,15 7095,40 3294,15 883 600
2017 7098,37 0,00 7098,37 0,00 883
2018 7106,64 0,00 7106,64 0,00 885
2019 7111,25 0,00 7111,25 0,00 886
2020 7111,25 0,00 886

Задача 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов

2.1
ВЦП «Обеспечение устой-
чивого воспроизводства 
зеленого фонда»

Всего, 
в т.ч.: 97468,90 769,00 81307,23 300,00

УЖКХ ТиС 
/ МБЭУ

Количе-
ство 

высажен-
ных сажен-

цев, шт.

3900 1000

2015 7731,43 384,50 7731,43 384,50 650 500
2016 28475,48 384,50 28475,48 384,50 650 500
2017 16712,93 0,00 16712,93 0,00 650 0
2018 12225,72 0,00 12225,72 0,00 650 0
2019 16161,67 0,00 16161,67 0,00 650 0
2020 16161,67 0,00 16161,67 650 0
2015

УЖКХ ТиС 
/ МБЭУ

Площадь 
отремон-
тирован-

ного 
газона, 

тыс. кв. м

6,50 0
2016 35,82 0
2017 19,2 0
2018 12,86 0
2019 24,93 0
2020 24,93 0

Задача 3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии

3.1

ВЦП «Поддержание объ-
ектов озеленения в нор-
мативном и эстетически 
привлекательном
состоянии»

Всего, 
в т.ч.: 212209,95 35133,96 212209,95 35133,96

УЖКХ ТиС 
/ МБЭУ

Содержа-
ние цветни-

ков,100 
кв. м

2015 38639,65 18739,70 38639,65 18739,70 56,57 56,57
2016 34714,06 16394,26 34714,06 16394,26 56,57 56,57
2017 34714,06 0,00 34714,06 0,00 56,57
2018 34714,06 0,00 34714,06 0,00 56,57
2019 34714,06 0,00 34714,06 0,00 56,57
2020 34714,06 0,00 34714,06 0,00 56,57
2015

УЖКХ ТиС 
/ МБЭУ

Площадь 
выко-

шенных 
газонов, га

104,38 104,38
2016 104,38 104,38
2017 104,38
2018 104,38
2019 104,38
2020 104,38

Итого по подпрограмме 2

Всего, 
в т.ч.: 352308,40 44908,31 352308,40 44908,31

2015 53477,72 24835,40 53477,72 24835,40
2016 70284,94 20072,91 70284,94 20072,91
2017 58525,36 0,00 58525,36 0,00
2018 54046,42 0,00 54046,42 0,00
2019 57986,98 0,00 57986,98 0,00
2020 57986,98 0,00 57986,98»

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 3 «СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ» 

Наименование подпрограммы 3 Создание комфортной среды в местах массового посещения
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 3 2015 - 2020 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель под-
программы 3 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Участники подпрограммы 3 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Цель 
подпрограммы 3 Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

Показатели цели  подпрограммы 3          
и их значения 
(по годам реализации)<*>

Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1.Количество малых архитектурных форм, установленных 
в местах массового посещения, шт. 146 46 46 46 46 46 46

2. Площадь свободных земельных участков под новые 
захоронения на общественном муниципальном клад-
бище, га

1,7 0,02 4,1 2,1 0 0 0

3. Количество объектов благоустройства, введенных в 
эксплуатацию после строительства или капитального 
ремонта, единиц

2 1 2 0 0 0 0

Задачи подпрограммы 3 1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения;
2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения

Ведомственные целевые програм-
мы, входящие в состав подпрограм-
мы 3 (далее – ВЦП)

Отсутствуют
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Объем финансирования подпро-
граммы 3, всего , в т.ч. по годам ее 
реализации, тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 70 769,86 14009,66 51 586,00 1293,55 1293,55 1293,55 1293,55
утверждено 23 349,39 5367,30 17 982,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники:
федеральный бюджет
бюджет Томской области
внебюджетные источники (по согласованию)
Всего:
потребность 70 769,86 14009,66 51 586,00 1293,55 1293,55 1293,55 1293,55
утверждено 23 349,39 5367,30 17 982,09 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 3 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1  подпрограммы 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В МЕСТАХ 
МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ» 

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значения целевых показателей

Пери-
одич-
ность 
сбора 
дан-
ных

Метод 
сбора 

инфор-
мации

Ответ-
ственный за 
сбор данных 

по пока-
зателю

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
с 
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I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

1.1

Количество малых архи-
тектурных форм, установ-
ленных в местах массово-
го посещения

шт. 11 146 46 6 46 49 46 0 46 0 46 0 46 0

Еже-
квар-
таль-

но

Ве-
домст-
венная 
отчет-
ность

УЖКХ ТиС

1.2

Площадь свободных зе-
мельных участков под но-
вые захоронения на обще-
ственном муниципальном 
кладбище

га 0 1,7 0,02 0,02 4,1 4,1 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0

Еже-
квар-
таль-

но

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск

1.3

Количество объектов бла-
гоустройства, введенных 
в эксплуатацию после 
строительства или капи-
тального ремонта

ед. 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Еже-
квар-
таль-

но

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск

II. Целевые показатели  задачи 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения»  
подпрограммы 3

2.1
Количество установлен-
ных садовопарковых ди-
ванов

шт. 0 146 40 0 40 40 40 0 40 0 40 0 40 0

Еже-
квар- 
таль-

но

Ведом-
ствен- 

ная 
отчет 

-ность

УЖКХТиС

2.2

Количество приобретен-
ных и смонтированных 
садово-парковых скуль-
птур, вазонов, иных малых 
архитектурных форм

шт. 0 0 6 6 6 9 6 0 6 0 6 0 6 0

Еже-
квар-
таль-

но

Ведом-
ствен- 

ная 
отчет 
ность

УЖКХ ТиС

III. Целевые показатели задачи 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3

3.1 Количество построенных 
объектов благоустройства шт. 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Год

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 «СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В 
МЕСТАХ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ» 

Таблица 2

№
п/п

Наименования за-
дачи подпрограм-
мы, ВЦП (основно-

го мероприятия) 
муниципальной 

программы

Срок 
реа-

лиза-
ции 

(год)

Объем финансиро-
вания

(тыс. руб.)
В том числе за счет средств

Участник/
соучаст-

ник меро-
приятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели не-

посредственного результата мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия,

по годам реализации

потреб-
ность

утвержде-
но

федераль-
ного

бюджета

област-
ного

бюджета

местного бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков

потреб-
ность

утверж-
дено

наименование  
и единица  
измерения

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
финанси-
рования

с учетом 
утвер-

жденного 
финанси-
рования

Задача 1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения

1

О с н о в н о е  м е -
р о п р и я т и е  1 . 
Приобретение и 
монтаж малых ар-
хитектурных форм, 
в т.ч.:

Всего, 
в т.ч.: 9457,95 3 438,45 9457,95 3 438,45

УЖКХ ТиС

Количество малых 
архитектурных 
форм, установ-
ленных в местах 
массового по-
сещения, шт.

276 55

2015 1734,30 1143,50  1734,30 1143,50 46 6
2016 2549,45 2 294,95  2549,45 2 294,95 46 49
2017 1293,55 0,00 1293,55 0,00 46 0
2018 1293,55 0,00 1293,55 0,00 46 0
2019 1293,55 0,00 1293,55 0,00 46 0
2020 1293,55 0,00 1293,55 0,00 46 0
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименования за-
дачи подпрограм-
мы, ВЦП (основно-

го мероприятия) 
муниципальной 

программы

Срок 
реа-

лиза-
ции 

(год)

Объем финансиро-
вания

(тыс. руб.)
В том числе за счет средств

Участник/
соучаст-

ник меро-
приятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели не-

посредственного результата мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия,

по годам реализации

потреб-
ность

утвержде-
но

федераль-
ного

бюджета

област-
ного

бюджета

местного бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков

потреб-
ность

утверж-
дено

наименование  
и единица  
измерения

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
финанси-
рования

с учетом 
утвер-

жденного 
финанси-
рования

1.1
Приобретение и 
монтаж садовопар-
ковых диванов

Всего, 
в т.ч.: 3544,80 336,30 3544,8 336,30

УЖКХ ТиС
Количество 

установленных 
садово-парковых 

диванов, шт.

240 40

2015 590,80 0,00 590,80 0,00 40 0
2016 590,80 336,30 590,80 336,30 40 40
2017 590,80 0,00 590,80 0,00 40 0
2018 590,80 0,00 590,80 0,00 40 0
2019 590,80 0,00 590,80 0,00 40 0
2020 590,80 0,00 590,80 0,00 40 0

Всего, 
в т.ч.: 5913,15 3 102,15 5913,15 3 102,15 36 15

1.2

Приобретение и 
монтаж садово пар-
ковых скульптур, 
вазонов, иных ма-
лых архитектурных 
форм

2015 1143,5 1143,5 1143,5 1143,5

УЖКХ ТиС
Количество 

приобретенных 
объектов

6 6
2016 1 958,65 1 958,65 1 958,65 1 958,65 6 9
2017 702,75 0,00 702,75 0,00 6 0
2018 702,75 0,00 702,75 0,00 6 0
2019 702,75 0,00 702,75 0,00 6 0
2020 702,75 0,00 702,75 0,00 6 0

Задача 2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения

2.

О с н о в н о е  м е -
р о п р и я т и е  2 . 
С т р о и т е л ь с т в о 
объектов благоу-
стройства, и транс-
портной инфра-
структуры в т.ч.:

Всего, 
в т.ч.: 61311,91 19910,94 61311,91 19910,94

УКС 
Админи-
страции 

ЗАТО 
Северск

Количество объ-
ектов благоус-

тройства, 
введенных в экс-
плуатацию после 

строительства, ед.

6 6

2015 12275,36 4223,8 12275,36 4223,8 1 1
2016 49036,55 15687,14 49036,55 15687,14 5 5
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2020 0,00 0,00 0.00 0,00 0 0

2.1 С т р о и т е л ь с т в о 
фонтанов

Всего, 
в т.ч.: 12 417,55 938,56 12 417,55 938,56

УКС 
Админи-
страции 

ЗАТО 
Северск

Количество по-
строенных фонта-

нов, шт.

1 1

2015 1417,55 0,00 1417,55 0,00 0 0
2016 11 000,00 938,56 11 000,00 938,56 1 1
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2.2
Строительство  по-
четного воинского 
захоронения

Всего, 
в т.ч.: 4341,81 3847,28 4341,81 3847,28

УКС 
Админи-
страции 

ЗАТО 
Северск

Количество актов 
сдачи в эксплу-

атацию, ед.

1 1

2015 537,78 537,78 537,78 537,78 0 0
2016 3804,03 3309,5 3804,03 3309,5 1 1
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2.3

Строительство  му-
ниципального об-
щественного клад-
бища в г.Северске

Всего, 
в т.ч.: 36177,43 3617,55<*> 36177,43 3617,55

УКС 
Админи-
страции 

ЗАТО 
Северск

Площадь свобод-
ных участков под 
новые захороне-

ния, га

2015 9981,46 3617,55 9981,46 3617,55 0,02 0,02
2016 26195,97 3500,00 26195,97 3500,00 4,1 4,1
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1 2,1
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 00,0
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

2.4

Строительство по-
четной аллеи на 
с у щ е с т в у ю щ е м 
кладбище на 20 
захоронений

Всего, 
в т.ч.: 68,47 68,47 68,47 68,47

Количество актов 
сдачи в эксплуата-

цию, ед.

2015 68,47 68,47 68,47 68,47
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5

Строительство пе-
шеходного тротуа-
ра от КПП № 13 до 
ж/д переезда по ул. 
Предзаводской в г. 
Северске

Всего, 
в т.ч.: 3478,22 3478,22 3478,22 3478,22

УКС 
Админи-
страции 

ЗАТО
Северск

Количество актов 
сдачи в эксплу-

атацию, ед.

1 1

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 3478,22 3478,22 3478,22 3478,22 1 1
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2.6

Р е к о н с т р у к ц и я 
элементов бла-
гоустройства на 
территории пе-
ред зданием по 
ул.Калинина, 123 в 
г.Северске

Всего, 
в т.ч.: 4000,00 3902,53 4000,00 3902,53

УКС 
Админи-
страции 

ЗАТО 
Северск

Количество 
обустро-енных 

объектов благоус-
тройства

1 1

2015 0,00 0 0,00 0 0 0
2016 4000,00 3902,53 4000,00 3902,53 1 1
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2.7

С т р о и т е л ь с т в о 
сквера с комплекс-
ной спортивной 
площадкой, фонта-
ном и местами от-
дыха в микрорайо-
не № 10 г.Северска

Всего, 
в т.ч: 558,33 558,33 558,33 558,33

УКС 
Админи-
страции 

ЗАТО 
Северск

Количество  
подготовлен-ных  

проектов

1 1

2015
2016 558,33 558,33 558,33 558,33 1 1
2017
2018
2019
2020
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

№
п/п

Наименования за-
дачи подпрограм-
мы, ВЦП (основно-

го мероприятия) 
муниципальной 

программы

Срок 
реа-

лиза-
ции 

(год)

Объем финансиро-
вания

(тыс. руб.)
В том числе за счет средств

Участник/
соучаст-

ник меро-
приятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели не-

посредственного результата мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия,

по годам реализации

потреб-
ность

утвержде-
но

федераль-
ного

бюджета

област-
ного

бюджета

местного бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков

потреб-
ность

утверж-
дено

наименование  
и единица  
измерения

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
финанси-
рования

с учетом 
утвер-

жденного 
финанси-
рования

Итого по подпро-
грамме 3

Всего, 
в т.ч.: 70 769,86 23 349,39 70 769,86 23349,39

2015 14 009,66 5 367,30 14 009,66 5367,30
2016 51586,00 17 982,09 51586,00 17982,09
2017 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00
2018 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00
2019 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00
2020 1 293,55 0,00 1 293,55 0,00

------------------------------
<*> Значения показателей  утвержденного финансирования основного  мероприятия «Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске» 

за 2015 и 2016 не суммируются в связи  с тем, что в 2015 году фактические расходы составили 117,55 тыс. руб., сумма остатка финансирования  в объеме 3500 
утверждена на 2016 год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 4 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» 

Наименование подпрограммы 4 Модернизация и устройство детских игровых площадок
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 4 2015 - 2020 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 4 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Участники подпрограммы 4 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 4 Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов

Показатели цели  подпрограммы 4 и их 
значения (по годам реализации) <*>

Показатели цели, единицы измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Доля детских площадок  с обновленным 
игровым  оборудованием  относительно общего  
количества детских площадок , %

24,5 29,6 34,4 38,9 44 48,8 53,6

Задача подпрограммы 4 Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям 
и стандартам безопасности

Ведомственные целевые программы, 
входящие в состав подпрограммы 4 
(далее – ВЦП)

Отсутствуют

Объем финансирования подпрограммы 4, 
всего, в т.ч. по годам 
ее реализации, тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 39694,00 7294,00 6480,00 6120,00 6840,00 6480,00 6480,00
утверждено 2172,40 501,16 1671,24 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет
бюджет Томской области
внебюджетные      
источники (по     
согласованию)
Всего:
потребность 39694,00 7294,00 6480,00 6120,00 6840,00 6480,00 6480,00
утверждено 2172,40 501,16 1671,24 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 4 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» 

Таблица1

№ п/п
Наименование целе-

вого показателя
(индикатора)

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значения целевых показателей

Пе-
рио-
дич-

ность 
сбора 
дан-
ных

Метод
сбора 

инфор-
мации

Ответ-
ственный 

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 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

I. Целевой показатель подпрограммы 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок»

1.1

Доля детских площа-
док с обновленным 
игровым оборудо-
ванием относитель-
но общего количества 
детских площадок 
(нарастающим ито-
гом)

% 22,1 24,5 29,6 24,7 34,4 26,19 38,9 26,19 44 26,19 48,8 26,19 53,6 26,19

Еже-
квар-
таль-

но

Ведом-
ственная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

II. Целевой показатель задачи 1 «Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и 
стандартам безопасности» подпрограммы 4

2.1 Количество устроен-
ных детских площадок ед. 3 12 19 3 18 1 17 0 19 0 18 0 18 0

Еже-
квар-
таль-

но

Ведом-
ственная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО 
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» 

Таблица 2

№
п/п

Наименования задачи 
подпрограммы, ВЦП 

(основного мероприятия) 
муниципальной про-

граммы

Срок 
реа-

лиза-
ции 

(год)

Объем финансиро-
вания

(тыс. руб.)
В том числе за счет средств

Участник/
соучаст-

ник 
меропри-

ятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели 
непосредственного результата меро-

приятий, входящих в состав основного 
мероприятия, по годам реализации

потреб-
ность

утвержде-
но

федераль-
ного

бюджета

област-
ного

бюджета

местного бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков

потреб-
ность

утвер-
ждено

наимено-
вание и 
единица 
измере-

ния

значения по годам реали-
зации

с учетом 
требуемого 

финанси-
рования

с учетом 
утвер-

жденного 
финанси-
рования

Задача. Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности

1

Основное мероприятие.  
Устройство детских пло-
щадок с новым игровым 
оборудованием

Всего, 
в т.ч.: 39694,00 2172,4 39694,00 2172,4

УЖКХ ТиС

Количест-
во устро-

енных 
детских 

площадок, 
ед.

109 4

2015 7294,00 501,16 7294,00 501,16 19 3
2016 6480,00 1671,24 6480,00 1671,24 18 1
2017 6120,00 0,00 6120,00 0,00 17 0
2018 6840,00 0,00 6840,00 0,00 19 0
2019 6480,00 0,00 6480,00 0,00 18 0
2020 6480,00 0,00 6480,00 0,00 18

Итого по подпрограмме 4

Всего, 
в т.ч.: 39694,00 2172,4 39694,00 2172,4 0

2015 7294,00 501,16 7294,00 501,16 0
2016 6480,00 1671,24 6480,00 1671,24 0
2017 6120,00 0,00 6120,00 0,00 0
2018 6840,00 0,00 6840,00 0,00 0
2019 6480,00 0,00 6480,00 0,00 0
2020 6480,00 0,00 6480,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТЕВЫХ СТОЯНОК АВТОТРАНСПОРТА И РАСШИРЕНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ НА ВНУТРИДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ» 

Наименование подпрограммы 5 Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 5 2015 - 2020 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 5 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС)

Участники подпрограммы 5 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; 
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Цель подпрограммы 5 Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

Показатели цели  подпрограммы 5          
и их значения
(по годам реализации) <*>

Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Общая площадь увеличения парковочных мест на 
внутри-дворовых территориях (нарастающим итогом), 
тыс. кв. м

13,13 31,36 48,96 64,03 88,9 109,52 130,14

2. Количество кварталов с 
обновленной инфраструктурой 9 4 4 11 8 10 8

Задача подпрограммы 5 Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях
Ведомственные целевые программы, 
входящие в состав подпрограммы 4 
(далее – ВЦП)

Отсутствуют

Объем финансирования подпрограм-
мы 5, всего,                в т.ч. по годам ее 
реализации, 
тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 272896,87 41597,42 45333,64 53535,73 50154,30 41137,89 41137,89
утверждено 29229,98 15113,41 14116,57 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники:
федеральный бюджет
бюджет Томской области
внебюджетные источники (по согласованию)
Всего:
потребность 272896,87 41597,42 45333,64 53535,73 50154,30 41137,89 41137,89
утверждено 29229,98 15113,41 14116,57 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 5 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1. 
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТЕВЫХ СТОЯНОК 
АВТОТРАНСПОРТА И РАСШИРЕНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» 

Таблица1

№ 
п/п

Наиме-нование целевого 
показа-теля (индика-

тора)
Ед

ин
иц

а 
из

м
ер

ен
ия

Значения целевых показателей

Пе-
рио-
дич-

ность 
сбо-ра 

дан-
ных

Метод 
сбора 

ин-
фор-

мации

Ответ-
ственный 

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 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ре

бу
ем

ог
о 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

с 
уч

ет
ом

 у
тв

ер
ж

де
н-

но
го

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

I. Целевые показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых террито-
риях»

1.1

Общая площадь увели-
чения парковочных мест 
на внутридворовых тер-
риториях (нарастающим 
итогом)

тыс. 
кв. 
м

1,13 13,13 31,36 19,79 48,96 21,30 64,03 21,30 88,9 21,30 109,52 21,30 130,14 21,30 Год

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

УЖКХ ТиС

1.2
Количество кварталов, 
с обустро енной инфра-
структурой

ед. 1 9 4 2 4 3 11 0 8 0 10 0 8 0 Год

Ведом-
ствен- 

ная 
отчет- 
ность

УЖКХ ТиС/ 
УКС Адми- 
нис трации 

ЗАТО 
Северск

II. Целевые показатели задачи 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

2.1

Количество актов ввода 
в эксплуатацию объектов  
для обновления инфра-
структуры внутриквар-
тальных территорий

ед. 3 46 32 10 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 Год

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

УЖКХ ТиС/ 
УКС Адми- 
нис трации 

ЗАТО 
Северск

2.2
Прирост площади обу-
строенной территории в 
микрорайоне № 10

кв.м 0 0 0 0 17000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 Год

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

УЖКХ ТиС/ 
УКС Адми- 
нис трации 

ЗАТО 
Северск

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТЕВЫХ СТОЯНОК 
АВТОТРАНСПОРТА И РАСШИРЕНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» 

Таблица 2

№
п/п

Наименования
задачи подпрограм-

мы,
ВЦП (основного 

мероприятия)
муниципальной

программы

Срок 
реализа-

ции

Объем финансиро-
вания (тыс. руб.) В том числе за счет средств

Участник/
соучаст-

ник меро-
приятия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели 
непосредственного результата меро-

приятий, входящих в состав основного 
мероприятия,по годам реализации

потреб-
ность

утвержде-
но

феде-
рального
бюджета

областного
бюджета

местного бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков

потреб-
ность

утвер-
ждено

наимено-
вание и 
единица 

измере-ния

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
финанси-
рования

с учетом 
утвер-

жденного 
финанси-
рования

Задача 1. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

1

Основное мероприя-
тие. Увеличение ко-
личества кварталов с 
обустроенной инфра-
структурой,    в т.ч.:

Всего, в 
т.ч.: 272896,87 29229,98 272896,87 29229,98 УЖКХ ТиС, 

УКС 
Админи-
страции 

ЗАТО 
Северск

Количество 
кварталов, 
с обустро-

енной инфра-
структурой, 

ед.

45 5

2015 41957,42 15113,41 41957,42 15113,41 4 2
2016 45333,64 14116,57 45333,64 14116,57 4 3
2017 53535,73 0,00 53535,73 0,00 11 0
2018 50154,30 0,00 50154,30 0,00 8 0
2019 41137,89 0,00 41137,89 0,00 10 0
2020 41137,89 0,00 41137,89 0,00 8

1.1

Выполнение работ 
по расширению про-
ездов и устройству 
гостевых стоянок для 
автотранспорта на 
внутриквартальных 
территориях

Всего, в 
т.ч.: 237590,53 17404,69 237590,53 17404,69

УЖКХ ТиС

Общая 
площадь 

увеличения 
парковочных 
мест на вну-
тридворовых 
территориях, 

тыс. кв. м

117,01 8,16

2015 40013,72 13529,71 40013,72 13529,71 18,23 6,66
2016 35092,05 3874,98 35092,05 3874,98 17,6 1,50
2017 30054,68 0,00 30054,68 0,00 15,07 0
2018 50154,30 0,00 50154,30 0,00 24,87 0
2019 41137,89 0,00 41137,89 0,00 20,62
2020 41137,89 0,00 41137,89 0,00 20,62

1.2

Строительство вну-
трикварталь ного про-
езда в микрорайоне 
№ 10  с бульваром

Всего, в 
т.ч.: 35306,34 11825,29 35306,34 11825,29

УКС 
Админи-
страции 

ЗАТО 
Северск

Прирос 
тплощади 

обустроенной 
территории в 
микрорайоне 
№ 10,  кв. м

17000 6000

2015 1583,70 1583,70 1583,70 1583,70 0 0
2016 10241,59 10241,59 10241,59 10241,59 17000 6000
2017 23481,05 0,00 23481,05 0,00 0 0
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограм-
ме 5

Всего, в 
т.ч.: 272896,87 29229,98 272655,28 29229,98

2015 41597,42 15113,41 41597,42 15113,41
2016 45333,64 14116,57 45092,05 14116,57
2017 53535,73 0,00 53535,73 0,00
2018 50154,30 0,00 50154,30 0,00
2019 41137,89 0,00 41137,89 0,00
2020 41137,89 0,00 41137,89 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 6 «ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

Наименование подпрограммы 6 Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства
Этапы и сроки реализации под-
программы 6 2015 - 2020 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель
подпрограммы 6 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Участник подпрограммы 6 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Участники мероприятий подпро-
граммы 6

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Технический центр»; 
Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

Цель
подпрограммы 6

Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и 
безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения

Показатели цели  подпрограм-
мы 6 и их значения
(по годам реализа-ции)<*>

Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на 
которой выполнен текущий ремонт, 
к общей площади объектов улично-дорожной сети, %

3,2 5 5 5 5 5 5

2. Количество отловленных безнадзорных животных, 
голов 580 650 950 950 950 950 950

3. Количество проведенных проверок для осуществле-
ния технического контроля над проведением работ и 
предоставлением услуг, условных единиц

280 280 280 280 280 280 280

Задачи подпрограммы 6

1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства;
2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения;
3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения;
4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству

Ведомственные целевые про-
граммы, входящие в состав 
подпрограммы 6 (далее – ВЦП)

ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»;
ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»;
ВЦП  «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения»

Объем финансирования под-
программы 6, всего, в т.ч. по 
годам ее реализации, тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 1600857,43 275362,60 256613,43 267220,35 267220,35 267220,35 267220,35
утверждено 454016,56 240285,23 213731,33 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники:
федеральный бюджет 597,10 597,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 13733,02 3095,90 10637,12 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные      
источники (по     
согласованию)
Всего:
потребность 1615187,55 279055,60 267250,55 267220,35 267220,35 267220,35 267220,35
утверждено 468346,68 243978,23 224368,45 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 6 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 подпрограммы 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1627
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 6 «ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Таблица 2

№
п/п

Наименования задачи 
подпрограммы 6, ВЦП 
(основного мероприя-

тия) муниципальной 
программы

Срок 
реа-

лиза-
ции 

(год)

Объем финансирования 
(тыс. руб.) В том числе за счет средств

Участник/
соучаст-

ник 
мероприя-

тия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия), 
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входя-
щих в состав основного меро-
приятия, по годам реализации

потреб-
ность

утвержде-
но

феде-
рального 
бюджета

област-
ного

бюджета

местного бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков

потреб-
ность

утвер-
ждено

наимено-
вание и 
единица 
измере-

ния

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
финанси-
рования

с учетом 
утвер-

жденного 
финанси-
рования

Задача 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

1.1

ВЦП «Организация ме-
роприятий по текущему 
содержанию и ремонту 
объектов уличнодорож-
ной сети и внешнего бла-
гоустройства»

Всего, 
в т.ч.: 1297619,69 375383,65 597,10 1297022,59 374786,55

УЖКХ ТиС/
МБЭУ

Объем 
мусора, 

вывезен-
ного с 

перифе-
рийных до-
рог, куб. м

87000 27400

2015 224398,09 194780,01 597,10 223800,99, 193182,91 14500 13700
2016 214644,32 180603,64 0,00 7690,52 214644,32 172913,12 14500 13700
2017 214644,32 0,00 0,00 214644,32 0,00 14500 0
2018 214644,32 0,00 0,00 214644,32 0,00 14500 0
2019 214644,32 0,00 0,00 214644,32 0,00 14500 0
2020 214644,32 0,00 0,00 214644,32 0,00 14500 0

Задача 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения

2.1

ВЦП «Обеспечение ком-
фортных и безопасных 
условий для проживания 
и жизнедеятельности на-
селения»

Всего, 
в т.ч.: 112340,71 30779,51 6042,50 106298,21 24737,01

УЖКХ ТиС/
МБЭУ

Объем 
достав-
ленной 
воды, 
куб. м

778,68 259,56

2015 19199,56 15986,10 3095,90 16103,66 12890,20 129,78 129,78
2016 18628,23 14793,41 2946,60 18628,23 11846,81 129,78 129,78
2017 18628,23 0,00 0,00 18628,23 0,00 129,78 0
2018 18628,23 0,00 0,00 18628,23 0,00 129,78 0
2019 18628,23 0,00 0,00 18628,23 0,00 129,78 0
2020 18628,23 0,00 0,00 18628,23 0,00 129,78 0

Задача 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
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№
п/п

Наименования задачи 
подпрограммы 6, ВЦП 
(основного мероприя-

тия) муниципальной 
программы

Срок 
реа-

лиза-
ции 

(год)

Объем финансирования 
(тыс. руб.) В том числе за счет средств

Участник/
соучаст-

ник 
мероприя-

тия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия), 
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входя-
щих в состав основного меро-
приятия, по годам реализации

потреб-
ность

утвержде-
но

феде-
рального 
бюджета

област-
ного

бюджета

местного бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков

потреб-
ность

утвер-
ждено

наимено-
вание и 
единица 
измере-

ния

значения по годам 
реализации

с учетом 
требуе-

мого 
финанси-
рования

с учетом 
утвер-

жденного 
финанси-
рования

3.1

ВЦП «Обеспечение кон-
троля качества выполне-
ния работ по текущему 
содержанию и ремонту 
объектов уличнодорож-
ной сети, благоустрой-
ства и озеленения»

Всего, 
в т.ч.: 175227,15 59429,35 175227,15 59429,35 3600 1200

2015 30457,95 30457,95 30457,95 30457,95 600 600
2016 28947,80 28971,40 28947,80 28971,40

УЖКХ ТиС/
МКУ ТЦ

Количес-
тво куриру-

емых 
контрак-

тов и 
договоров 
подряда, 

усл.ед.

600 600
2017 28947,80 0,00 28947,80 0,00 600 0
2018 28947,80 0,00 28947,80 0,00 600 0
2019 28947,80 0,00 28947,80 0,00 600 0

2020 28 947,80 0,00 600 0

Задача 4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству

4.1

Основное мероприятие. 
Приобретение специали-
зированной техники и 
оборудования для вы-
полнения работ по бла-
гоустройству

Всего, 
в т.ч.: 30000,00 2754,17 30000,00 2754,17 Управле-

ние иму-
шествен-
ных отно-

шений 
Админи-
страции 

ЗАТО 
Северск

Количес-
тво при-
обретен-

ной 
техники и 
оборудо-
вания, ед.

12 1

2015 5000,00 2754,17 5000,00 2754,17 2 1
2016 5000,00 0,00 5000,00 0,00 2 0
2017 5000,00 0,00 5000,00 0,00 2 0
2018 5000,00 0,00 5000,00 0,00 2 0
2019 5000,00 0,00 5000,00 0,00 2 0

2020 5000,00 0,00 5000,00 0,00 2 0

Итого по подпрограмме 6

Всего, 
в т.ч.: 1 615 187,55 468 346,68 597,10 13733,02 1608547,95 454 016,56

2015 279 055,60 243 978,23 597,10 3 095,90 275 362,60 240 285,23
2016 267 250,55 224 368,45  10637,12 264 303,95 213 731,33
2017 267 220,35 0,00   267 220,35 0,00
2018 267 220,35 0,00   267 220,35 0,00
2019 267 220,35 0,00   267 220,35 0,00
2020 267 220,35 0,00   267 220,35 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1877 
от 30.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2654
В целях совершенствования процедуры конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2654 «О проведении конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов» 

следующие изменения:
1) в Положение о конкурсном отборе стартующих предпринимательских проектов, утвержденное указанным постановлением:
а) в пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2020»;
б) в пункте 2 слово «малого» заменить словами «малого и среднего»;
в) в абзаце первом пункта 3 слово «малого» заменить словами «малого и среднего»;
г) подпункт 3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3) по обеспечению выплаты заработной платы наемным работникам в период реализации предпринимательского проекта в размере величины установленных 

финансово-экономических показателей, но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области, применяемого для ЗАТО 
Северск.»;

д) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 23 настоящего Положения, в случае их непред-

ставления заявителем;»;
е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Адреса и контактные данные Организатора:
 

Почтовый адрес Коммунистический просп., д.51, г.Северск, ЗАТО Северск, Томская обл., 636000
Местонахождение Коммунистический просп., д.51, г.Северск, ЗАТО Северск, Томская обл., каб. 330, 415

Телефоны для консультации:
начальник отдела программно-целевого управления и поддержки предприни-
мательства Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск
консультант отдела

8 (3823) 77 39 11 

8 (3823) 77 38 02
Адрес официального сайта www.seversknet.ru

Адреса электронной почты radzivil@seversknet.ru
kuzmenko_AV@seversknet.ru»; 

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. После завершения приема заявок Конкурсная комиссия в 30-дневный срок с даты окончания срока приёма заявок определяет победителей из числа участ-

ников Конкурсного отбора.»;
з) в пункте 17 слова «в разделе «Бизнес» в подразделе «Конкурсы» исключить;
и) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. К участию в Конкурсном отборе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические лица, в том числе созданные жителями моно-

профильных муниципальных образований – моногородов, и индивидуальные предприниматели, в том числе жители монопрофильных муниципальных образований 
– моногородов, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Северск, которые:

1) выразили согласие с порядком проведения Конкурсного отбора, о чем указывается в заявлении на участие в Конкурсном отборе;
2) являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;
3) не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
4) вновь зарегистрированные или действующие на дату подачи заявления  о предоставлении поддержки менее одного года;
5) не имеют просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды, 
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а также  по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе;
6) имеют размер средней заработной платы, установленный наемным работникам  на момент подачи заявок и на период реализации предпринимательского про-

екта, не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Томской области, применяемого  для ЗАТО Северск;
7) вложившие собственные средства или обязующиеся произвести вложение собственных денежные средства в предпринимательский проект в объеме не менее 

30% суммы запрашиваемой субсидии;
8) подтвердили на момент подачи заявки прохождение индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица краткосрочного обучения. 

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих 
предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки);

9) представили предпринимательский проект по следующим видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), утвержденному Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст:

а) раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
б) раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
в) раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров, подраздела DF и пункта 29.6);
г) раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
д) раздел F. Строительство;
е) в разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (кроме видов 

деятельности, относящихся к оптовой и розничной торговле товарами);
ж) раздел H. Гостиницы и рестораны;
з) раздел I. Транспорт и связь;
и) в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (кроме пункта 70 – операции с недвижимым имуществом);
к) раздел M. Образование;
л) раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
м) раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (кроме пункта 91 «Деятельность общественных объединений»);
н) раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
10) учреждены гражданами Российской Федерации, соответствующими на дату подачи заявки одному из следующих условий:
а) до момента государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства были зарегистрированы в качестве безработных граждан. Условие, 

предусмотренное настоящим подпунктом, считается соблюденным в случае наличия  у гражданина статуса безработного в текущем на момент объявления Конкурсного 
отбора или предшествующем текущему календарном году;

б) являются работниками, находящимися под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предо-
ставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

в) являются военнослужащими, уволенными в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;
г) являются работниками градообразующих организаций (АО «СХК» и его дочерних обществ);
д) являются физическими лицами в возрасте до 30 лет включительно;
е) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, 

что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов;

ж) являются субъектами малого и среднего предпринимательства, относящимися  к субъектам социального предпринимательства.
Социальное предпринимательство – социально ориентированная деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся  в трудной жизненной ситуации.

Субъект малого и среднего предпринимательства, относящийся к субъектам социального предпринимательства, обеспечивает выполнение одного из следующих 
условий:

- обеспечивает занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся  в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) 
лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии,  что среднесписочная численность указанных категорий граждан 
среди их работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%;

- осуществляет деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным 

группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры 

и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, 

которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся  к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора,  и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
В случае создания юридических лиц гражданами, указанными в подпунктах «а» - «е» настоящего подпункта, принадлежащая им доля в уставном капитале должна 

составлять более 50 процентов.»;
к) в абзаце первом пункта 20 слово «малого» заменить словами «малого и среднего»;
л) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Заявки подготавливаются заявителями в соответствии с требованиями настоящего Положения.
В состав заявки в обязательном порядке должны входить документы, указанные  в подпункте 1 пункта 23 настоящего Положения.
Расходы заявителя на подготовку заявки не подлежат возмещению со стороны Организатора, за исключением затрат, предусмотренных абзацем восьмым пункта 

3 настоящего Положения.»;
м) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Заявитель вправе подать только одну заявку для участия в Конкурсном отборе.
Заявитель может внести изменения в заявку или отозвать ее, направив письменное уведомление Организатору Конкурсного отбора до истечения установленного 

срока приема заявок.
Изменения, внесенные в документы, прилагаемые к заявке, должны быть заверены лицом, подписавшим соответствующий документ.»;
н) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Требования к оформлению заявки:
1) Заявитель в обязательном порядке представляет следующие документы:
а) заявление на участие в Конкурсном отборе по прилагаемой форме 1;
б) согласие на обработку персональных данных по прилагаемой форме 2;
в) заявители – юридические лица:
- копию устава организации, заверенную руководителем организации;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (руководителя юридического лица), (приказ о приеме на работу и/или трудовой договор 

(при наличии);
г) документ, выданный соответствующим уполномоченным органом, подтверждающий соответствие участника Конкурсного отбора одному из критериев, установ-

ленных подпунктом 10 пункта 19 настоящего Положения:
- копия удостоверения офицера запаса с указанием информации об увольнении в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;
- справка службы кадров градообразующей организации (АО «СХК» и его дочерних обществ);
- копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителя (лей) юридического лица, являющихся молодыми людьми в возрасте до 30 лет включительно;
- копии документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы об инвалидности ребенка заявителя, работника 

заявителя; копия справки, выданной организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работнику заявителя как выпускнику детского 
дома; копия паспорта работника заявителя – женщины, имеющей детей в возрасте до 7 (семи) лет; копия справки, выдаваемой органом опеки и попечительства, 
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об отнесении работника к категории детей-сирот; копия пенсионного удостоверения; копия справки об освобождении из мест лишения свободы; а также копии 
документов, подтверждающих среднесписочную численность указанных категорий граждан среди работников заявителя в размере не менее 50% и долю в фонде 
оплаты труда – не менее 25%;

- копии паспортов членов молодой семьи, возраст которых не превышает 35 лет;
- копию паспорта члена неполной семьи, многодетной семьи, семьи, воспитывающей детей-инвалидов;
д) копии документов, подтверждающих прохождение индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица краткосрочного обучения, 

или копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке);
е) технико-экономическое обоснование (бизнес-план) предпринимательского проекта, претендующего на муниципальную поддержку;
ж) основные финансово-экономические показатели предпринимательского проекта, претендующего на муниципальную поддержку (по прилагаемой форме 3);
з) примерную смету расходов на реализацию предпринимательского проекта, представленного для участия в конкурсном отборе стартующих предпринимательских 

проектов (по прилагаемой форме 4);
и) календарный план реализации предпринимательского проекта, представленного для участия в конкурсном отборе стартующих предпринимательских проектов  

(по прилагаемой форме 5);
к) копии документов, подтверждающих вложение собственных средств  в реализацию проекта (для юридических лиц – заверенные руководителем,  для индиви-

дуальных предпринимателей – самим предпринимателем) (при вложении средств на дату подачи заявки);
л) копии документов, подтверждающих трудоустройство и уровень оплаты труда наемных работников на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе (для 

юридических лиц – заверенные руководителем, для индивидуальных предпринимателей – самим предпринимателем) (при наличии трудоустроенных работников 
на дату подачи заявки);

2) перечень документов, запрашиваемых Уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

а) для заявителей – юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее даты объявления Конкурсного отбора;
б) для заявителей – индивидуальных предпринимателей – выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 

даты объявления Конкурсного отбора;
в) документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней, государственные вне-

бюджетные фонды:
- документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданный Федеральной налоговой службой;
- документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов, выданный Фондом социального 

страхования Российской Федерации;
- документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам, выданный Государственным учреждением – Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области;
г) справка о признании гражданина/отсутствии признания гражданина безработным или находящимся под угрозой массового увольнения, выданная Областным 

государственным казенным учреждением «Центр занятости населения ЗАТО город Северск»;
д) иные документы (по усмотрению заявителя);
3) документы, входящие в состав заявки, Заявитель представляет в одном печатном экземпляре. Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы 

которой должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также скреплены 
печатью (при наличии). Первым листом заявки должно быть оглавление с указанием наименований документов, содержащихся в заявке, с указанием номеров стра-
ниц, на которых находятся данные документы;

4) документы, входящие в заявку, Заявитель представляет Уполномоченному органу также в электронном виде (за исключением документов, указанных в подпунктах 
«к», «л» подпункта 1 настоящего пункта). Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «ж», «з», «и» подпункта 1 настоящего пункта, представляются в формате MS 
Word с расширением .doc (либо в любом другом текстовом формате), документы, указанные в подпунктах «в», «г», «д», «е» подпункта 1 и в подпункте 2 настоящего 
пункта, представляются с расширением .pdf (либо в других графических форматах).»;

о) в пункте 24: 
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заявка подана с нарушениями установленного срока подачи документов;»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заявитель не представил документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку;»;
- в подпункте 5 слово «малого» заменить словами «малого и среднего»;
п) пункт 28 признать утратившим силу;
р) пункт 29 признать утратившим силу;
с) абзац второй подпункта 1 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 2 пункта 23 настоящего Положения, Уполномоченный орган самостоятельно запраши-

вает недостающие документы по системе электронного межведомственного взаимодействия;»;
т) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Рассмотрение заявок на заседании Конкурсной комиссии осуществляется  в 5-дневный срок с даты окончания анализа, оценки и сопоставления заявок сле-

дующим образом:
1) Конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявителей и представленных ими заявок к участию в Конкурсном отборе или об отказе в допуске и вносит 

соответствующую запись в протокол.
Основаниями для принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске  к участию в Конкурсном отборе являются:
а) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 настоящего Положения, которые заявитель должен представлять в обязательном по-

рядке,  а также оформление документов с нарушением требований, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения;
б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 19 настоящего Положения, и (или) его отнесение к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, указанным в пункте 20 настоящего Положения;
в) ранее в отношении обратившегося заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
г) со дня признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий предоставления поддержки прошло менее чем три года;
д) полное использование в текущем финансовом году средств, предусмотренных  на реализацию муниципальной программы «Развитие предпринимательства в 

ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы»;

2) Конкурсная комиссия принимает решение о победителях Конкурсного отбора;
3) в случае если Конкурсной комиссии станут известны факты несоответствия победителя Конкурсного отбора требованиям и условиям Конкурсного отбора после 

принятия решения о победителях Конкурсного отбора, решение об этом победителе отменяется на основании решения Конкурсной комиссии, которое оформляется 
протоколом.

На основании протокола заседания Конкурсной комиссии Организатор в 10-дневный срок со дня оформления протокола направляет мотивированное уведомле-
ние победителю Конкурсного отбора о необходимости возврата предоставленной субсидии в 10-дневный срок с момента получения уведомления Организатора 
с указанием реквизитов счета,  на который необходимо перечислить денежные средства. В случае если в установленный срок победитель Конкурсного отбора не 
возвратил средства предоставленной субсидии, взыскание предоставленной субсидии производится в судебном порядке.»;

у) в пункте 35:
- в абзаце втором подпункта 2 слова «в разделе «Бизнес» в подразделе «Конкурсы» исключить;
- в подпункте 3 слова «в разделе «Бизнес» в подразделе «Конкурсы» исключить;
ф) в пункте 41:
- абзац седьмой подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«Рабочим местом признается самозанятость индивидуального предпринимателя,  а также трудоустройство наемных работников по основному месту работы на 

основании трудовых договоров;»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документально подтвержденный размер средней заработной платы, установленный наемным работникам, трудоустроенным на дату подачи заявки:
а) равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области, применяемого для ЗАТО Северск, - 1 балл;
б) выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области, применяемого для ЗАТО Северск, на 1% и более - 2 балла;»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) размер средней заработной платы, установленный наемным работникам на период реализации предпринимательского проекта:
а) равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области, применяемого для ЗАТО Северск, - 1 балл;
б) выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области, применяемого для ЗАТО Северск, от 1 до 25% - 2 балла;
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в) выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области, применяемого для ЗАТО Северск, от 25 до 50% - 3 балла;
г) выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области, применяемого для ЗАТО Северск, на 50% и более - 4 балла;»;
х) пункт 42 признать утратившим силу;
ц) в абзаце втором пункта 43 слова «в разделе «Бизнес» в подразделе «Реестр получателей поддержки» исключить;
ч) в пункте 44 слова «25 декабря» заменить словами «15 декабря»;
ш) в абзаце втором подпункта 3 пункта 45 слова «25 декабря» заменить словами  «15 декабря»;
щ) в подпункте 1 пункта 46 слова «строкой 13 информационной карты Конкурсного отбора» заменить словами «пункта 23 настоящего Положения»;
ы) подпункт 3 пункта 48 изложить в следующей редакции:
«3) предоставления победителем Конкурсного отбора документов, подтверждающих понесенные затраты по предпринимательскому проекту, которые ранее не 

возмещались  за счет бюджетов всех уровней;»;
э) форму 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению:
ю) в форме 2:
- в пункте 3.1:
в подпункте 2 слова «25 декабря» заменить словами «15 декабря»;
в подпункте 3 слова «25 декабря» заменить словами «15 декабря»;
- в подпункте 1 пункта 5.1 слова «до 15 числа» заменить словами «до 10 числа»;
- в подпункте 3 пункта 7.2 цифры «15.07.2015» заменить цифрами «16.10.2014»;
я) приложение 5 к договору о предоставлении субсидии изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
форму 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
форму 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2) состав комиссии по проведению конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов, утвержденный указанным постановлением, изложить  в новой 

редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2016 № 1877
Форма 1

В комиссию по проведению
конкурсного отбора стартующих
предпринимательских проектов

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе стартующих предпринимательских проектов

1. Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, или фамилия, имя и отчество (последнее - если 
имеется) индивидуального предпринимателя ______________________________________________________________________________________________________________________

2. Юридический адрес _______________________________________________________________
                                                (индекс, город, улица, дом, корпус, строение, офис, квартира)
3. Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа    юридического    лица   или   место   жительства   индивидуального пред-

принимателя ________________________________________________________________________________
                           (индекс, город, улица, дом, корпус, строение, офис, квартира)
4. Должность, Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Дата рождения индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица ________________________________________________
5. Паспортные   данные   индивидуального   предпринимателя  (руководителя заявителя) _________________ серия ______ № _______________________, выдан (орган) 

___________________________________________________ _______«__» __________ 20__ г.
6. Идентификационный номер налогоплательщика (юридического лица, индивидуального предпринимателя) (ИНН) _________________________________________________
7. Код причины постановки на учет (КПП) для юридических лиц ________________________
8. Для индивидуального предпринимателя:
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Государственного учреждения – Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области 
(СНИЛС)_______________________

Для юридического лица:
регистрационный номер страхователя в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации городского округа закрытого 

административно-территориального образования Северск Томской области_______________________________
9. Банковские реквизиты _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Опыт заявителя в сфере реализации предпринимательского проекта (сроки, краткое описание) _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Наименование проекта, претендующего на получение субсидии: ________________________________________________________________________________ __________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Краткое описание проекта, претендующего на получение субсидии: ________________________________________________________________________________ ____

____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
13. Код  Общероссийского  классификатора  видов экономической деятельности (ОКВЭД),  к  которому  относится  деятельность в рамках реализации проекта, 

претендующего  на получение субсидии: ___________________________________________________________
14. Место реализации предпринимательского проекта_______________________________________________________________________________________________________
                                                                (индекс, город, улица, дом, корпус,  строение, офис, квартира)
15. Контактные телефоны: рабочий ____________ сотовый _____________________________
сайт заявителя, предпринимательского проекта (при наличии) __________________________ E-mail: ___________________________________________________________________
16. Контактное лицо/лица ________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Заявитель:
17.1. Является/не является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (нужное под-

черкнуть).
17.2. Применяет систему налогообложения: упрощенная система налогообложения (УСНО), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система на-

логообложения, единый сельскохозяйственный налог, общий режим налогообложения (нужное подчеркнуть).
17.3. Не находится/находится в состоянии реорганизации, ликвидации или процедуре, применяемой в деле о банкротстве (нужное подчеркнуть).
17.4. Не имеет/имеет задолженности по уплате налоговых  платежей в бюджеты всех  уровней и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

(нужное подчеркнуть).
17.5. Не имеет/имеет задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам  на возвратной основе (нужное подчеркнуть).
17.6. Ранее  не  получал/получал  финансовую поддержку на возмещение затрат за счет средств бюджетов всех уровней (нужное подчеркнуть). В случае получения  

поддержки  указать  уровень  бюджета  и  размер  предоставленной субсидии (в рублях) ______________________________________________________________________________
17.7. Вложил  или  обязуется  произвести  вложение  собственных денежных средств в реализацию  проекта  не  менее 30% суммы запрашиваемой субсидии (в 

рублях) _______________________________________________________________________________, 
в том числе вложил______________________________________________________________,
обязуюсь вложить ________________________________________________________________ 
17.8. Не имеет/имеет наемных работников в количестве _________ человек.
Установленный  размер средней заработной платы наемным работникам на момент подачи заявки ______________ рублей.
18. Заявитель соответствует одному из требований подпункта 10 пункта 19 Положения  о конкурсном отборе стартующих предпринимательских проектов, утверж-

денного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2654, то есть учрежден гражданами Российской  Федерации,  соответствующими  одному 
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из нижеприведенных условий (нужное подчеркнуть):
18.1. До момента государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства был зарегистрирован в качестве безработного гражданина;
18.2. Является  работником,  находящимся под угрозой массового  увольнения (установление  неполного  рабочего  времени,  временная приостановка работ, 

предоставление  отпуска  без  сохранения  заработной  платы, мероприятия по высвобождению работников);
18.3. Является  военнослужащим,  уволенным  в  запас  в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;
18.4. Является  работником  градообразующих  организаций  (АО  «СХК» и его дочерних  обществ).
18.5. Является физическим лицом в возрасте до 30 лет включительно;
18.6. Создан членом молодой семьи, имеющей детей, в том числе неполной молодой семьи, состоящей из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более 

детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполной семьи, многодетной семьи, семьи, 
воспитывающей детей-инвалидов.

18.7. Является субъектом малого и среднего предпринимательства, относящимся к социальному   предпринимательству.   Под   социальным  предпринимательством 
понимается социально ориентированная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства,  направленная  на  решение  социальных  проблем, в 
том числе:

18.7.1. обеспечение  занятости следующих категорий граждан при условии, что на момент подачи заявки и в течение реализации предпринимательского проекта 
среднесписочная  численность  указанных  категорий граждан среди работников составляет не менее 50%,  а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%:

18.7.1.1. обеспечение занятости инвалидов;
18.7.1.2. обеспечение занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет;
18.7.1.3. обеспечение занятости сирот, выпускников детских домов;
18.7.1.4. обеспечение занятости  лиц,  находящихся  в  трудной  жизненной ситуации;
18.7.1.5. обеспечение занятости граждан пожилого возраста; 
18.7.1.6. обеспечение занятости лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение  2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора;
18.7.2 предоставление  услуг  (производство  товаров) в качестве  основного вида деятельности по проекту в следующих сферах деятельности:
18.7.2.1. содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости, социально незащищенным группам граждан;
18.7.2.2. социальное обслуживание социально незащищенных групп граждан и семей  с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
18.7.2.3. организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
18.7.2.4. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, рели-

гиозных конфликтов беженцам и вынужденным переселенцам;
18.7.2.5. производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, 

материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
18.7.2.6. обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
18.7.2.7. предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
18.7.2.8. содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
19. Объем запрашиваемой субсидии (в рублях) _______________________________________
20. Цели, на которые будет направлена субсидия _________________________________________________________________________________________________________________
21. Срок окупаемости проекта _____________________________________________________ 
22. Срок реализации проекта _____________________________________, но не более 1 года.
Настоящим  гарантирую,  что  вся информация, представленная в заявке на участие в Конкурсном отборе, достоверна.
Подтверждаю  свое  согласие с порядком проведения Конкурсного отбора,  с внесением сведений о заявителе в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства-получателей муниципальной поддержки в случае признания заявителя  победителем  Конкурсного  отбора.
Со всеми условиями проведения Конкурсного отбора ознакомлен, их понимаю  и согласен с ними.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _________________________________ /Ф.И.О./
                                                                                         (подпись)
«___» __________ 20__ год

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2016 № 1877
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к договору о предоставлении субсидии от______________№__________

Форма  

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ
I. Общая информация о субъекте 
малого или среднего предпринимательства-получателе поддержки
__________________________________________________________________                                              ___________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)                                 (дата оказания поддержки)
__________________________________________________________________                    ___________________________________
                                        (ИНН получателя поддержки)                                                                                  (отчетный год)
__________________________________________________________________                                ________________________________________
                     (система налогообложения получателя поддержки)                                            (сумма оказанной поддержки, тыс.руб.)
__________________________________________________________________                              ___________________________________________
         (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)                                 (основной вид деятельности по ОКВЭД)

II.Вид оказываемой поддержки                            

№ 
п/п

Федеральный орган
исполнительной власти,

реализующий программу
поддержки/господ-держки

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России

Гранты на 
создание 

малой иннова-
ционной 

компании

Субсидия 
действу-

ющим 
иннова-

цион ным 
компаниям

Грант начина-
ющему
малому 

предприя-тию

Микро-
финан совый 

займ

Поручи-
тель ство 

гаран-
тийного 
фонда

Лизинг 
обору-

дования

Поддержка 
экспортно-
ориентиро-

ванных 
субъектов 

МСП

Субсидия на
повышение
энергоэф-

фективнос-
ти

Размещение в 
Бизнес-инкубаторе 
или Технопарке <*>, 

кв.м

2 М и н з д р а в с о ц р а з в и т и я 
России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело (58,8 тыс. руб.)
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

3 Минсельхоз России

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
по кредитным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и 
ИП по

кредитным до-
говорам,

заключенным:

Субсидии с/х по-
требительским

кооперативам по 
кредитным

договорам, заклю-
ченным:

Субсидии на поддержку 
отдельных отраслей 
сельского хозяйства

на срок до 2 лет

на срок 
до 5

лет (приоб-
рете ние с/х 

техники)

на срок до 5 лет 
(туризм)

на срок до 5
лет (на 

приобре-
тение

машин и
других 

устройств,
утверж-
денных

Минсель-
хозом

России)

на срок
до 2 
лет

на 
срок 
до 5 
лет

на 
срок 
до 8 
лет

на 
срок
до 2 
лет

на 
срок 
до 5 
лет

на срок 
до 8 
лет

4 Минобрнауки 
России

Программа 
«СТАРТ»

Программа 
«УМНИК»

Програм-ма 
«Энерго-

сбереже ние»

Программа 
«ФАРМА»

Програм-
ма 

«СОФТ»

Прог-
рамма 
«ЭКС-
ПОРТ»

НИОКР по 
приори-
тетным 

направлениям 
развития нау-
ки и техники, 
направлен-

ным на реали-
зацию анти-
кризисной 
программы  

Правительства 
Российской 
Федерации

НИОКР по
практи-
ческому

примене-
нию

разрабо-
ток,

выполняе-
мых в

научно-
образова-

тельных 
центрах

Выполнение 
НИОКР ма-

лыми иннова-
ционными 

компаниями в 
рамках между-
народных про-

грамм ЕС

5 ГК Внешэкономбанк (через 
ОАО «МСП Банк»)

Цели оказания поддержки / 
виды поддержки Кредит банка Микрозайм Имущество в 

лизинг

Факто-
ринговые

услуги
Иное

Модернизация производ-
ства и обновление основных 

средств
Реализация инновационных 

проектов
Реализация энергоэффектив-

ных проектов
Иное

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства-получателя поддержки

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения

На 1 января             ____
года (год, предше-

ствующий оказанию 
поддержки)

На 1 января ____  года 
(год оказания под-

держки)

На 1 января ____ года
(первый год после ока-

зания поддержки)

На 1 января ____года 
(второй год после ока-

зания поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС тыс. руб.

2
Отгружено товаров собственного про-
изводства (выполнено работ и услуг 
собственными силами)

тыс. руб.

3

География поставок (количество субъек-
тов Российской Федерации, в которые 
осуществляются поставки товаров) 
работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой продукции 
(работ, услуг) ед.

5 Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей) чел.

6 Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата работников тыс. руб.

7

Объем налогов, сборов, страховых взно-
сов, уплаченных в бюджетную систему 
Российской Федерации (без учета нало-
га на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.

9 Привлеченные заемные (кредитные) 
средства тыс. руб.

9.1 из них привлечено в рамках программ 
государственной поддержки тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства-получателя поддержки:

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

На 1 января ____года 
(год, предшествующий 
оказанию поддержки)

На 1 января ____  года 
(год оказания поддержки)

На 1 января ____ года 
(первый год после оказа-

ния поддержки)

На 1 января ____года 
(второй год после оказа-

ния поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1

Объем экспорта, в том числе отгружено 
товаров собственного производства (вы-
полнено работ и услуг собственными си-
лами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме 
отгруженной продукции %

2 Количество стран, в которые экспорти-
руются товары (работы, услуги) ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
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1

Отгружено инновационных товаров 
собственного производства (выполнено 
инновационных работ и услуг собствен-
ными силами)

тыс. руб.

1.1
Доля экспортной инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженной 
инновационной продукции

%

2

Число вновь полученных патентов на 
изобретение, на полезную модель, на 
промышленный образец, использован-
ных в отгруженных инновационных това-
рах собственного производства, всего:

ед.

2.1 в том числе на изобретение ед.
2.2 в том числе на полезные модели ед.
2.3 в том числе на промышленные образцы ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс. руб.
--------------------------------
<*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.

Руководитель организации                        /_______/       _________________________ 
(должность)                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
                                                                                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2016 № 1877
Форма 3

В комиссию по проведению
конкурсного отбора стартующих 

предпринимательских проектов
Согласие 

на обработку персональных данных <*>
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе)
даю свое согласие Администрации ЗАТО Северск, расположенной по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 51 (далее – оператор) на 

обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, указанных в представленных документах на участие 
в Конкурсном отборе, а именно:

Фамилия, имя, отчество.
ИНН индивидуального предпринимателя / юридического лица.
Контакты (телефон сотовый, городской, e-mail).
Цель обработки персональных данных: ведение реестра получателей поддержки, являющегося общедоступным источником персональных данных, размещение 

информационных сообщений на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.
ru), проведение мониторинга реализации предпринимательских проектов, предоставление персональных данных государственным и муниципальным органам по их 
запросам, направление межведомственных запросов (в УПФР городского округа ЗАТО Северск Томской области, ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области, 
филиал № 5 ГУ-ТРО ФСС РФ, ОГКУ «ЦЗН ЗАТО город Северск») о предоставлении информации о получателе поддержки. В целях информационного обеспечения 
указанные выше персональные данные прошу считать общедоступными. Оператор может передавать персональные данные Департаменту промышленности и раз-
вития предпринимательства Томской области, иным государственным и муниципальным органам, учреждениям. 

Обработка персональных данных в указанных целях может осуществляться неопределенный срок, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации. Настоящее согласие выдано 
без ограничения срока его действия.

«___» _________ 20__ год
_________________________ /__________________________________________________ /
   (подпись)    (Ф.И.О.)
------------------------------
<*> Заполняется индивидуальным предпринимателем, всеми учредителями юридического лица, а также работниками, указанными в абзаце третьем подпункта 

«ж» подпункта 10 пункта 19 Положения о конкурсном отборе стартующих предпринимательских проектов, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
Северск от 16.10.2014 № 2654.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2016 № 1877
Форма 7

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ
I. Общая информация о субъекте 
малого или среднего предпринимательства-получателе поддержки
__________________________________________________________________                    ___________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)                                 (дата оказания поддержки)
__________________________________________________________________                    ___________________________________
                                        (ИНН получателя поддержки)                                                                                  (отчетный год)
__________________________________________________________________                    ___________________________________
                     (система налогообложения получателя поддержки)                                            (сумма оказанной поддержки, тыс.руб.)
__________________________________________________________________                    ___________________________________
         (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)                                 (основной вид деятельности по ОКВЭД)

II.Вид оказываемой поддержки                            

№ 
п/п

Федеральный орган
исполнительной власти,

реализующий программу
поддержки/господ-держки

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России

Гранты на 
создание 

малой 
иннова-
ционной 

компании

Субсидия 
действу-

ющим 
иннова-

цион ным 
компаниям

Грант 
начина-
ющему
малому 

предприя-
тию

Микро-
финан-
совый 
займ

Поручи-
тель ство 

гаран-
тийного 
фонда

Лизинг 
обору-

дования

Поддержка 
экспортно-
ориентиро-

ванных субъ-
ектов МСП

Субсидия на 
повышение 
энергоэф-

фективности

Размещение в Бизнес-
инкубаторе или Технопарке 

<*>, кв.м

2 М и н з д р а в с о ц р а з в и т и я 
России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело (58,8 тыс. руб.)
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3 Минсельхоз России

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство по кредитным договорам, заключен-

ным:

Субсидии КФХ и 
ИП по кредитным 

договорам, заклю-
ченным:

Субсидии с/х потреби-
тельским кооперативам 
по кредитным догово-

рам, заключенным:

Субсидии на поддержку от-
дельных отраслей сельского 

хозяйства

на срок до 
2 лет

на срок до 5
лет (приоб-
рете ние с/х 

техники и 
т.п.)

на срок 
до 5 лет 
(туризм)

на срок 
до 5

лет (на 
приобре-

тение
машин и
других 

устройств,
утверж-
денных

Минсель-
хозом

России)

на срок
до 2 лет

на 
срок 
до 5 
лет

на 
срок 
до 8 
лет

на 
срок
до 2 
лет

на 
срок 
до 5 
лет

на срок до 
8 лет

4 Минобрнауки 
России

Программа 
«СТАРТ»

Программа 
«УМНИК»

Програм-
ма 

«Энерго-
сбереже-

ние»

Программа 
«ФАРМА»

Програм-
ма 

«СОФТ»

Прог-
рамма 
«ЭКС-
ПОРТ»

НИОКР по 
приоритетным 
направлениям 
развития науки 
и техники, на-
правленным 

на реализацию 
антикризисной 

программы  
Правительства 

Российской 
Федерации

НИОКР по 
практическому 

применению 
разработок, 

выполняемых 
в научно-
образова-

тельных центрах

Выполнение НИОКР
малыми иннова ци-

онными компаниями 
в рамках междуна-
родных программ 

ЕС

5 ГК Внешэкономбанк (через 
ОАО «МСП Банк»)

Цели оказания поддержки / 
виды поддержки Кредит банка Микрозайм Имущество в 

лизинг
Факторинговые

услуги Иное

Модернизация произ-
водства и обновление 

основных средств
Реализация инновационных 

проектов
Реализация энергоэффек-

тивных проектов
Иное

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства-получателя поддержки

№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения

На 1 января ____года 
(год, предшествующий 
оказанию поддержки)

На 1 января ____ года (год 
оказания поддержки)

На 1 января  ____ года 
(первый год после оказа-

ния поддержки)

На 1 января ____года 
(второй год после оказа-

ния поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) без учета НДС тыс. руб.

2
Отгружено товаров собственного про-
изводства (выполнено работ и услуг 
собственными силами)

тыс. руб.

3

География поставок (количество 
субъектов Российской Федерации, 
в которые осуществляются поставки 
товаров) работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой продук-
ции (работ, услуг) ед.

5 Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) чел.

6 Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата работников тыс. руб.

7

Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации (без 
учета налога на добавленную стои-
мость и акцизов)

тыс. руб.

8 Инвестиции в основной капитал, 
всего: тыс. руб.

9 Привлеченные заемные (кредитные) 
средства тыс. руб.

9.1 из них привлечено в рамках программ 
государственной поддержки тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства-получателя поддержки:

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

На 1 января ____года 
(год, предшествующий 
оказанию поддержки)

На 1 января ____ года (год 
оказания поддержки)

На 1 января ____ года 
(первый год после оказа-

ния поддержки)

На 1 января ____года 
(второй год после оказа-

ния поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1

Объем экспорта, в том числе отгружено 
товаров собственного производства (вы-
полнено работ и услуг собственными си-
лами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме 
отгруженной продукции %

2 Количество стран, в которые экспорти-
руются товары (работы, услуги) ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1

Отгружено инновационных товаров 
собственного производства (выполнено 
инновационных работ и услуг собствен-
ными силами)

тыс. руб.



№ 11 (29) 7 октября 2016 г.
31ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

1.1
Доля экспортной инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженной 
инновационной продукции

%

2

Число вновь полученных патентов на 
изобретение, на полезную модель, на 
промышленный образец, использован-
ных в отгруженных инновационных това-
рах собственного производства, всего:

ед.

2.1 в том числе на изобретение ед.
2.2 в том числе на полезные модели ед.
2.3 в том числе на промышленные образцы ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности

1 Оценка экономии энергетических ре-
сурсов

тыс. 
руб.

--------------------------------
<*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.

Руководитель организации                        /_______/       _________________________ 
(должность)                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
                                                                                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2016 № 1877
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2654

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  СТАРТУЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

Председатель комиссии
Диденко
Николай Васильевич - Глава Администрации ЗАТО Северск

Заместители председателя комиссии:
Смольникова
Людмила Владимировна - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск  по экономике и финансам

Зубкова
Надежда Михайловна - депутат Думы ЗАТО Северск, заместитель председателя постоянного бюджетно-финансового комитета Думы ЗАТО Северск (по со-

гласованию)
Секретарь комиссии
Кузьменко
Алексей Владиславович - консультант отдела программно-целевого управления  и поддержки предпринимательства Комитета экономического развития 

Администрации ЗАТО Северск
Члены комиссии:
Бояринов
Олег Вениаминович - директор Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства – Северск» (по согласованию)

Каверин
Владимир Анатольевич - депутат Думы ЗАТО Северск (по согласованию)

Котов 
Сергей Алексеевич - депутат Думы ЗАТО Северск (по согласованию)

Майорова
Лариса Васильевна - председатель Контрольно-ревизионного комитета Администрации ЗАТО Северск

Макасеев
Андрей Юрьевич - исполнительный директор Фонда «Микрофинансовая организация фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО 

Северск» (по согласованию)
Попова
Лариса Юрьевна - директор Областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (по согласованию)

Радзивил
Наталья Михайловна - начальник отдела программно-целевого управления  и поддержки предпринимательства Комитета экономического развития 

Администрации ЗАТО Северск
Оловянишников
Александр Геннадьевич - председатель Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск

Францишко
Николай Валерьевич - начальник Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск

Шицко
Оксана Александровна - директор ООО «Превентива» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1906 
от 31.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2014 № 296
В целях оптимизации работы Совета по развитию и поддержке предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2014 

№ 296 «О создании Совета по развитию и поддержке предпринимательства», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по развитию и поддержке предпринимательства (далее – Совет), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

13.02.2014 № 296 «О создании Совета по развитию и поддержке предпринимательства», следующие изменения:
1) ввести в состав Совета:
а) Беляева Егора Викторовича, управляющего филиалом ПАО «Томскпромстройбанк» в г.Северск (по согласованию);
б) Бердникову Аллу Леонидовну, начальника дополнительного офиса № 011/1006 филиала Банка ГПБ (АО) в г.Томске (по согласованию);
2) вывести из состава Совета Лашевича Сергея Анатольевича, Рудича Алексея Александровича, Скрипачеву Елену Николаевну.
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 № 1907 
от 31.08.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» на территории городского 
округа ЗАТО Северск Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 № 2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» на территории го-
родского округа ЗАТО Северск Томской области (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 государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.
Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.08.2016 № 1907
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» на территории городского округа ЗАТО 

Северск Томской области (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги.
2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 № 2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

3. Сведения о муниципальной услуге и Административном регламенте размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru), содержатся в автоматизированной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг Томской области» и доступны на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/) и едином 
портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

4. Получателями муниципальной услуги являются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее - хозяйство) на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, а также члены их семей, со-
вместно осуществляющие с ними ведение личного подсобного хозяйства, зарегистрированные (прописанные) по месту жительства (постоянно), временно, в том 
числе граждане, в чьих хозяйствах отсутствуют жилые строения (ветхие, сгоревшие, обвалившиеся и иные), но ведется хозяйство.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги: выдача выписок из похозяйственных книг.
6. Структурные подразделения Администрации ЗАТО Северск, уполномоченные на предоставление муниципальной услуги (далее – уполномоченный орган):
1) Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС) по предоставлению муниципальной услуги 

на территории г.Северска. Непосредственным исполнителем по предоставлению муниципальной услуги является главный специалист (по городскому и сельскому 
хозяйству) отдела благоустройства УЖКХ ТиС (далее – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги);

2) Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее – УВГТ Администрации ЗАТО Северск) по предоставлению муниципальной 
услуги на внегородских территориях ЗАТО Северск. Непосредственным исполнителем по предоставлению муниципальной услуги является главный специалист (по 
экономике и сельскому хозяйству) УВГТ Администрации ЗАТО Северск (далее – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги).

7. По вопросам предоставления муниципальной услуги на территории г.Северска заявители могут обращаться в УЖКХ ТиС по следующим адресам и телефону: 
ул.Калинина, д.39, г.Северск, ЗАТО Северск, Томская область, 636000;
контактный телефон (телефон для справок) - 8 (3823) 77 00 49;
адрес электронной почты УЖКХ ТиС: tizmail@uzhkh.seversknet.ru.;
график работы УЖКХ ТиС:
понедельник - четверг - с 08.30 до 17.30 (перерыв - с 12.30 до 13.15);
пятница - с 08.30 до 16.15 (перерыв - с 12.30 до 13.15);
суббота, воскресенье – выходные дни.
8. По вопросам предоставления муниципальной услуги на внегородских территориях ЗАТО Северск заявители могут обращаться в УВГТ Администрации ЗАТО 

Северск по следующим адресам и телефону:
ул.Ленина, 21, пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область, 634501;
адрес электронной почты УВГТ: zatovgt@sibmail.com;
контактный телефон (телефон для справок) - 8 (3823) 904 371;
график работы УВГТ Администрации ЗАТО Северск: 
понедельник - четверг - с 08.30 до 17.30 (перерыв - с 12.30 до 13.15);
пятница - с 08.30 до 16.15 (перерыв - с 12.30 до 13.15);
суббота, воскресенье – выходные дни.
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю выписки из похозяйственной книги, в том числе выписки из похозяйствен-

ной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, в целях государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии со статьей 25.2 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы подаются (направляются) заявителем одним из следующих способов:
1) лично;
2) почтовым отправлением в адрес уполномоченного органа;
3) в форме электронных документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или портала государственных и муниципальных 

услуг Томской области.
12. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, му-

ниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.
13. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
6) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
7) Приказ Минсельхоза России от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления по-

селений и органами местного самоуправления городских округов»;
8) Приказ Росреестра от 07.03.2012 № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок».
14. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление в адрес уполномоченного органа в письменной или электронной форме. Форма за-

явления доступна для копирования и заполнения в электронной форме на едином портале государственных и муниципальных услуг и портале государственных и 
муниципальных услуг Томской области (формы 1, 1а прилагаются).

В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество заявителя;
2) почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя (при желании заявителя получить уведомление о предоставлении муниципальной услуги дополнительно 

по адресу электронной почты), контактный номер телефона заявителя (при наличии);
3) способ доставки уведомления о предоставлении муниципальной услуги заявителю (почтовой связью, получение заявителем лично). При желании заявителя 

получить уведомление о предоставлении муниципальной услуги дополнительно по адресу электронной почты указывается адрес электронной почты заявителя;
4) суть заявления;
5) личная подпись заявителя и дата составления заявления.
15. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);
2) доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в случае обращения представителя заявителя);
3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о наличии у заявителя права собственности на земельный участок);
4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае, если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество);
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5) копии документов государственного кадастрового учета на указанный в заявлении земельный участок в случае, если земельный участок поставлен на када-
стровый учет;

6) копия свидетельства о смерти (в случае смерти владельца земельного участка);
7) копия свидетельства о праве на наследство либо иного документа, устанавливающего или удостоверяющего право собственности на земельный участок.
Заявитель имеет право дополнительно представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.
16. Уполномоченный орган запрашивает с использованием межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, указанные 

в подпунктах 3, 5 пункта 15, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными 
правовыми актами, если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на учет документы в полном объеме по собственной инициативе.
17. Копии документов, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителем специалисту, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги, вместе с оригиналами для сверки (в случае личной подачи заявления и прилагаемых документов). 
18. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

19. Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги:
1) текст заявления не поддается прочтению (в случае личного обращения заявителя);
2) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует требованиям, установленным пунктом 14 настоящего Административного регламента (в 

случае личного обращения заявителя);
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 15, 17 настоящего Административного 

регламента (в случае личного обращения заявителя).
20. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях: 
1) несоответствие заявления и прилагаемых документов требованиям, установленным пунктами 14, 15 настоящего Административного регламента;
2) текст обращения не поддается прочтению. При этом если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению - заявителю направляется информация 

о том, что ответ на обращение не будет дан по указанным причинам;
3) установление факта представления заявителем недостоверных сведений при подаче заявления и прилагаемых документов;
4) подача заявителем письменного заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) отсутствие в похозяйственной книге запрашиваемых заявителем сведений.
21. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги составляет 15 минут. 
23. Срок регистрации заявления и прилагаемых документов о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
24. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, месте его нахождения, режиме работы, телефонном номере для справок.
В здании предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и 

работников.
Место предоставления муниципальной услуги оборудуется информационными стендами, стульями.
25. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов уполномоченный орган обеспечивает инвалидам условия для 

беспрепятственного доступа к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также условия для беспрепятственного получения ими 
муниципальной услуги.

26. 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 

(http://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 Уполномоченного органа - максимальное – 2, минимальное – 1;
6) уровень удовлетворенности граждан от предоставления услуги - не менее 90%.
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

27. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрацию заявления и прилагаемых документов, направление заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, решение вопроса о наличии (от-

сутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование межведомственных запросов и получение ответов по ним;
4) проверка документов, представленных гражданином и полученных каналами межведомственного взаимодействия, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги;
5) уведомление заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги;
6) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
28. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему Административному регламенту.
29. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, направление заявления специалисту, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги» заключается в следующем. 
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с подачи заявителем лично, почтовым отправлением, электронной почтой, через порталы, указанные 

в подпункте 3 пункта 26 настоящего Административного регламента, заявления по установленной форме (формы 1, 1а прилагаются) в уполномоченный орган. К 
заявлению должен быть приложен комплект документов, указанных в пунктах 15, 17 настоящего Административного регламента.

30. Особенности предоставления услуги при личном обращении:
1) прием заявления в письменном виде от заявителя при личном обращении осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги; 
2) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляющий прием заявления и прилагаемых документов, проверяет правильность 

и полноту заполнения бланков, разборчивое написание необходимых сведений; 
3) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляющий прием заявления и прилагаемых документов, возвращает заявителю заявление и прилагаемые документы, сообщает заявителю об отказе 
в приеме заявления и прилагаемых документов с указанием причин отказа в приеме заявления и прилагаемых документов; 

4) при отсутствии оснований в приеме документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет прием документов и передает их инспектору приемной уполномоченного органа, который в порядке де-
лопроизводства регистрирует заявление в 1-дневный срок и передает начальнику для резолюции. После наложения резолюции начальником уполномоченного 
органа заявление с приложенными документами направляется специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. Исполнение процедуры 
осуществляется в 2-дневный срок.

Максимальное время приема заявления – 15 минут.
31. Особенности предоставления услуги при приеме заявления в виде почтового отправления.
Прием заявления в виде почтового отправления осуществляется инспектором приемной уполномоченного органа, который в порядке делопроизводства регистри-

рует заявление в 1-дневный срок и передает заявление начальнику. После наложения резолюции начальником уполномоченного органа заявление с приложенными 
документами направляется специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. Исполнение процедуры осуществляется в 2-дневный срок.

32. Особенности предоставления услуги в электронной форме:
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1) заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.
seversknet.ru), на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru);

2) размещенные на портале государственных и муниципальных услуг Томской области, едином портале государственных и муниципальных услуг формы заявлений 
и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, доступны для копирования и заполнения заявителями;

3) заявитель может подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муниципальных 
услуг), при наличии соответствующей технической возможности, путем заполнения формы заявления (формы 1, 1а прилагаются) и загрузки документов, указанных 
в пункте 15 настоящего Административного регламента.

Допустимые форматы вложений:
- текстовый документ (MS Word);
- графическое изображение (JPEG).
Виды электронных подписей, использование которых допускается для подписания электронных документов:
а) простая электронная подпись заявителя - в заявлении;
б) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - на копиях документов, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента.
Если для получения муниципальной услуги установлена возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для подписания таких 

документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.
При подаче заявления, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 14 настоящего Административного регламента, заявителю выдается электронная 

квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данного экземпляра процедуры предоставления услуги;
4) прием и регистрация заявлений, поданных через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муници-

пальных услуг), осуществляются специалистом, ответственным за прием и регистрацию запросов (далее – оператор учетной системы), в день их поступления. При 
поступлении заявлений в выходные (праздничные) дни регистрация производится на следующий рабочий день.

Оператор учетной системы в 1-дневный срок со дня регистрации заявления передает его начальнику уполномоченного органа. Начальник уполномоченного органа 
поручает рассмотрение заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Оператор учетной системы в 1-дневный срок со дня регистрации заявления направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации заявления с указанием 
ответственных за предоставление муниципальной услуги специалистов;

5) заявитель может получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете 
на портале государственных и муниципальных услуг Томской области по номеру электронной квитанции;

6) при обращении гражданина в электронном виде регистрация производится в системе Гран-док.
Запрос заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях 

и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
33. Регистрация заявления и прилагаемых документов является основанием для начала действий по предоставлению услуги. 
Максимальная продолжительность административной процедуры - 2 дня.
34. Административная процедура «Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; формирование межведомственных запросов и получение 
ответов по ним; проверка документов, представленных гражданином и полученных по межведомственному взаимодействию; подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги» заключается в следующем.

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и прилагаемых документов специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в установленном порядке.

35. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет поступившее заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, на предмет:

1) соответствия требованиям, изложенным в пункте 14, 15 настоящего Административного регламента;
2) наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 20 настоящего Административного регламента.
36. При непредставлении гражданином по собственной инициативе документов, указанных в подпунктах 3, 5 пункта 15 настоящего Административного регламента, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 5-дневный срок после регистрации заявления формирует и направляет межведомственный 
запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) с целью получения выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справки о постановке земельного участка на кадастровый учет.

Запросы и документы, полученные по запросам, регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции уполномоченного органа.
37. В 10-дневный срок после получения документов по межведомственному запросу специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет проверку представленных гражданином документов и документов, полученных уполномоченным органом по запросу, на соответствие требованиям 
законодательства.

В случае несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства и (или) настоящего Административного регламента либо 
необходимости представления дополнительных документов заявителю в 3-дневный срок направляется уведомление о выявленных несоответствиях с указанием 
срока представления документов.

38. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обязательным указанием полного перечня причин, послуживших 
основанием для отказа.

Подготовленное специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, информационное письмо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги передается на подпись начальнику уполномоченного органа.

39. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и соответствия запроса заявителя требованиям, установленным пунктом 
14 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку выписки из по-
хозяйственной книги в двух экземплярах, в том объеме и по тому перечню, который запросил заявитель. Выписка готовится по форме 2, утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на земельный участок», в случае подачи заявления по прилагаемой форме 1. Во всех остальных случаях выписка из книги готовится в 
произвольной форме, в форме листов похозяйственной книги или по прилагаемой форме 2а.

Подготовленная специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, выписка из похозяйственной книги, передается на подпись начальнику 
уполномоченного органа. После подписания начальником выписки из похозяйственной книги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
заверяет ее печатью уполномоченного органа. 

Выписка из похозяйственной книги подлежит регистрации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале регистрации заявлений. 
40. Результатом административной процедуры, предусмотренной подпунктами 2-4 пункта 27 настоящего Административного регламента, является подготовленная 

в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента выписка из похозяйственной книги или информационное письмо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги по прилагаемой форме 3 настоящего Административного регламента.

Максимальная продолжительность административной процедуры - 25 дней.
41. Административная процедура «Уведомление заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги» заключается в следующем.
Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, готовых к 

выдаче заявителю результатов муниципальной услуги.
Уведомление о предоставлении муниципальной услуги (информационное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в зависимости 

от выбранного заявителем при подаче заявления и прилагаемых документов способа доставки уведомления о предоставлении муниципальной услуги заявителю: 
почтовой связью, получение заявителем лично.

42. При желании заявителя получить уведомление о предоставлении муниципальной услуги почтовой связью специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, направляет уведомление о предоставлении муниципальной услуги (информационное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
почтовой связью с уведомлением о вручении.

43. При желании заявителя получить уведомление о предоставлении муниципальной услуги лично, специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, уведомляет заявителя о готовности к выдаче заявителю результатов муниципальной услуги.

44. При желании заявителя получить уведомление о предоставлении муниципальной услуги дополнительно по адресу электронной почты специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, сканирует уведомление о предоставлении муниципальной услуги (информационное письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) и направляет сканированные копии с электронного почтового адреса уполномоченного органа на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в заявлении.

45. Результатом административной процедуры является направление (выдача) уведомления о предоставлении муниципальной услуги (информационное письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги) заявителю.
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Максимальный срок прохождения административной процедуры - 2 дня.
46. Административная процедура «Выдача результата предоставления муниципальной услуги» заключается в следующем.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя о получении выписки из похозяйственной книги.
47. При личном обращении заявителя специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, удостоверяется в личности по представленному до-

кументу, удостоверяющему личность заявителя (его представителя), а в случае обращения представителя заявителя проверяет также документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя.

Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается гражданину в двух подлинных экземплярах. Заявитель (его 
уполномоченный представитель) получает выписку из похозяйственной книги и расписывается в журнале регистрации заявлений. 

Пакет документов, включая заявление, подшивается в дело и подлежит хранению в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
Результатом административной процедуры является выдача выписки из похозяйственной книги заявителю.
Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 день.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
48. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур осуществляется ежемесячно:
1) на территории г.Северска – начальником УЖКХ ТиС; 
2) на внегородских территориях ЗАТО Северск – начальником УВГТ Администрации ЗАТО Северск.
49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение ежеквартальных проверок, выявление и устранение 

нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Трудовым кодексом Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

51. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя начальника УЖКХ ТиС либо УВГТ Администрации ЗАТО Северск. 

Жалобы на решения, принятые указанными начальниками, подаются Главе Администрации ЗАТО Северск.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации ЗАТО 

Северск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

53. 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 местонахожде-

нии 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.

54. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

55. По результатам рассмотрения жалобы орган принимает одно из следующих решений:
1) 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;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
57. 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.

Форма 1
Начальнику УЖКХ ТиС 
(УВГТ Администрации ЗАТО Северск)
____________________________________
Ф.И.О начальника
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) 
___________________________________,
проживающего по адресу:
____________________________________,
контактный телефон:
____________________________________,
адрес электронной почты
____________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ

В целях государственной регистрации права собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью _________ кв.м, кадастро-
вый номер ____________________________________, расположенный по адресу: _______________________________________________________________________________, прошу 
выдать выписку из похозяйственной книги, подтверждающую мои права на данный земельный участок.

Способ получения результата муниципальной услуги (нужное подчеркнуть):
1) лично, при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
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2) почтовой связью с уведомлением по адресу: _________________________________;
3) электронной почтой на адрес:______________________________________________.

К заявлению прилагаю:
а) _______________________________________________________________________;
б) _______________________________________________________________________;
в) _______________________________________________________________________.

«__» ___________ 20__ г. __________________________________________
(подпись/ расшифровка подписи)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, указанных в заявлении.

«__» _________ 20__ г. ____________________________________________
(подпись/ расшифровка подписи)

Форма 1а
Начальнику УЖКХ ТиС 
(УВГТ Администрации ЗАТО Северск)
____________________________________
Ф.И.О начальника
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) 
___________________________________,
проживающего по адресу:
____________________________________,
контактный телефон:
____________________________________,
адрес электронной почты
____________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги о наличии ______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

для ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Способ получения результата муниципальной услуги (нужное подчеркнуть):
1) лично, при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
2) почтовой связью с уведомлением по адресу: _________________________________;
3) электронной почтой на адрес: _____________________________________________.

К заявлению прилагаю:
а) _______________________________________________________________________ ;
б) _______________________________________________________________________;
в) _______________________________________________________________________ .

«__» _________ 20__ г. ____________________________________________
(подпись/ расшифровка подписи)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, указанных в заявлении.

«__» _________ 20__ г. ____________________________________________
(подпись/ расшифровка подписи)

Форма 2
ВЫПИСКА 

из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок

(место выдачи) (дата выдачи)
Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину ________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения «                          » ___________________ __________ г., документ, удостоверяющий личность

, выдан «__________»
(вид документа, удостоверяющего личность) (серия, номер)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
проживающему по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________

(адрес постоянного места жительства
___________________________________________________________________________________________________________________________________________,

или преимущественного пребывания)
принадлежит на праве  _______________________________________________________________________________________________________________________

(вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, 
общей площадью ________________________, расположенный по адресу: ________________________________________________________________
 ,
категория земель _____________________________________________________________________________________________________________________,
о чем в похозяйственной книге  ________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания
ведения книги, наименование органа, осуществлявшего ведение похозяйственной книги)
«_________»   _________________    ___________ г. сделана запись на основании _____________________________
           (реквизиты документа,

на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений в по-
хозяйственной книге)

________________________________                                       ______________________                                                   ________________________________
                 (должность)    (подпись)              М.П.   (Ф.И.О.)
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

Форма 2а
ВЫПИСКА 

из похозяйственной книги о наличии сельскохозяйственных животных, пчел, птиц,  сельскохозяйственной техники, оборудования, транспорта и др.
____________________________________________________      _____________________________________
                                    (место выдачи)          (дата выдачи)

Настоящая выписка из похозяйственной книги дана _______________________________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения «___»___________________ ____ г., паспорт: серия______________ номер________________________,
выдан_____________________________________________________________________________________________________,
   (кем и когда выдан)
зарегистрированному (ой) по адресу:________________________________________________ ____________________________________________________________________________
и ведущему (ей) личное подсобное хозяйство на земельном участке по адресу: ____ площадью ________, принадлежащем ему (ей) на праве___________________ ___

____________________________________________________________________________, 
(вид права)
в личном подсобном хозяйстве имеет:

Крупный рогатый скот - всего
В том числе:
коровы
быки-производители
телки до 1 года
нетели
иное

о чем сделана запись в похозяйственной книге №_____, лицевой счет № _________ 
начало ведения книги  ______, окончание ведения книги _____,
осуществляет ведение книги ______________________________________________________ (наименование органа, осуществляющего ведение похозяйственной книги)
________________________________________                      __________________                                                   ____________________
  (должность)  (подпись)   М.П.  (Ф.И.О.)

Форма 3
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБ ОТКАЗЕ

в предоставлении муниципальной услуги на выдачу выписки из похозяйственной книги 
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
____________________________________,
проживающему(ей) по адресу:__________
_____________________________________

На Ваше заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче выписки из похозяйственной книги о наличии _______________________________________________
сообщаем, что в выдаче выписки Вам отказано в связи с тем, что (выбрать нужное):
1) заявление и прилагаемые документы несоответствуют требованиям, установленным пунктами 14, 15 Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области;
2)  текст обращения не поддается прочтению;
3) установлен факт представления недостоверных сведений при подаче заявления и прилагаемых документов;
4) подача заявителем письменного заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5)  в похозяйственной книге отсутствуют запрашиваемые заявителем сведения.

Руководитель УЖКХ ТиС (УВГТ Администрации ЗАТО Северск) _______________(Ф.И.О.)
(подпись)

«__» _________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» на территории городско-
го округа ЗАТО Северск Томской области

БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЗАТО 

СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, направление заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги (2 дня)
	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 

Через личный прием Почтовым отправлением Через портал
	

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, предоставляющем муниципальную услугу, решение вопроса о наличии (отсутствии) осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготовка результата предоставления муниципальной услуги; формирование межведомственных 
запросов и получение ответов по ним; проверка документов, представленных гражданином и полученных по межведомственному взаимодействию, подготовка 
результата предоставления муниципальной услуги (25 дней)


Уведомление заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги (2 дня)


Выдача результата предоставления муниципальной услуги (1 день)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1908 
от 31.08.2016 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 15 сентября»;
2) в Положении об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!», утвержденном указанным постановлением:
а) в пункте 4 слова «по 15 августа» заменить словами «по 15 сентября»;
б) в пункте 16 слова «по 1 августа» заменить словами «по 10 сентября».
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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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1924 
от 06.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О Порядке сбора и обмена в ЗАТО Северск информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Томской области от 15.08.2011 
№ 243а «О Порядке сбора и обмена в Томской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена в ЗАТО Северск информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее – Порядок).

2. Рекомендовать руководителям организаций ЗАТО Северск:
1) определить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗАТО Северск (далее 

– информация) представлять в Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» (МКУ ЕДДС ЗАТО Северск) в соот-
ветствии с утвержденным Порядком.

3. Управлению по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск (Абрамов О.А.) совместно с МКУ ЕДДС ЗАТО 
Северск организовать:

1) сбор и обработку информации, представляемой дежурно-диспетчерскими службами, аварийно-диспетчерскими службами, оперативными дежурными службами 
и организациями;

2) информирование Главы Администрации ЗАТО Северск и членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.03.2015 № 469 «Об утверждении состава Комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск», о наиболее серьезных происшествиях, прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

3) представление информации в федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Томской об-
ласти» согласно утвержденному Порядку.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2012 № 2890 «О порядке сбора и обмена в ЗАТО Северск информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2016 № 1924
ПОРЯДОК

СБОРА И ОБМЕНА В ЗАТО СЕВЕРСК ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящий Порядок определяет правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – информация).

2. Информация подразделяется на оперативную, текущую и плановую:
1) оперативная информация предназначена для:
- оповещения населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);
- оценки вероятных последствий ЧС и принятия мер по ее ликвидации.
К оперативной информации относятся сведения:
- о прогнозируемых и (или) возникших ЧС природного, техногенного характера и их последствиях;
- о силах и средствах Северского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Томской области (далее – СЗ ТП РСЧС) постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения  и ликвидации ЧС, а также об их деятельности, направленной на 
предупреждение и ликвидацию ЧС;

2) текущая информация предназначена для обеспечения повседневной деятельности СЗ ТП РСЧС;
3) плановая информация содержит сведения:
- о ЗАТО Северск;
- об организациях и их деятельности, необходимые для заблаговременного планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- о численности населения ЗАТО Северск и работников организаций.
При сборе, обработке и обмене информацией обязательным условием является соблюдение требований конфиденциальности и защиты информации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Ответственным за сбор, обработку и передачу информации является Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» 

(МКУ ЕДДС ЗАТО Северск). 
3. Сбор и обмен информацией в ЗАТО Северск осуществляется как по вертикальным, так и по горизонтальным связям.
Снизу вверх передаются:
- донесения об угрозе и фактах возникновения ЧС, о масштабах ЧС, ходе и итогах их ликвидации, о состоянии природной среды и потенциально опасных объектов;
- справочные данные.
Сверху вниз передаются:
- сигналы оповещения;
- команды управления силами и средствами наблюдения, контроля и ликвидации ЧС;
- информация о прогнозе возникновения ЧС.
По горизонтальным связям осуществляется взаимодействие между организациями при ликвидации ЧС.
4. Оперативная информация о ЧС должна передаваться по любому из имеющихся средств связи и доводиться с учетом ее содержания и срочности по следующим 

временным показателям:
1) экстренное уведомление о прогнозе и факте ЧС любого масштаба, информация по экстренному управлению силами и средствами ликвидации последствий ЧС 

и другая экстренная информация по этой ЧС – немедленно, вне зависимости от времени суток;
2) срочная информация о развитии обстановки при ЧС и о ходе работ по их ликвидации, срочная справочная информация – не позднее двух часов с момента уве-

домления о событии (запроса срочной информации). Последующие сообщения – с периодичностью не более четырех часов (если иное время не оговорено особо);
3) уведомление и оповещение о прогнозах и фактах угрозы ЧС, информация по управлению силами и средствами, не связанная с угрозой населению и не нося-

щая экстренного (срочного) характера, справочная информация – в течение 8 часов с момента получения информации или получения запроса на выдачу справки;
4) обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по ликвидации ЧС, периодическая фоновая информация о радиационной, химической, бакте-

риологической и гидрометеорологической обстановке неэкстренного (срочного) содержания – оперативной сводкой к 8.00 следующих суток.
5. Текущая и плановая информация о состоянии промышленной и экологической безопасности, информация неэкстренного (срочного) характера передаются 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Томской области и городского округа ЗАТО Северск 
Томской области.

6. Информация о ЧС передается согласно Регламенту представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (приложение).

7. В экстренных случаях (при необходимости передачи срочного сообщения) информация может быть подписана начальником отделения (группы) МКУ ЕДДС ЗАТО 
Северск, начальником дежурно-диспетчерской службы организации или иным лицом, ответственным за сбор и передачу оперативной информации. Впоследствии 
информация подтверждается соответствующим должностным лицом, имеющим право подписи. Должностное лицо, подписавшее сообщение, несет ответствен-
ность за достоверность переданной информации.

8. Решение о необходимости направления дополнительной информации принимается должностным лицом организации с учетом значимости дополнительной 
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информации в конкретной обстановке.
9. Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными лицами и производителями работ заведомо ложной информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку сбора и обмена в ЗАТО Северск информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА

№
п/п

Содержание инфор-
мации Кто представляет информацию Кому представляется информация Сроки и периодичность представления 

информации
I. Информация о чрезвычайных ситуациях (авариях, происшествиях)

1.

Информация о фактах 
природных, техноген-
ных и экологических 
чрезвычайных ситуа-
ций  (далее – ЧС) (про-
исшествиях, авариях, 
угрозе ЧС)

Дежурно -диспетчерские службы 
(далее – ДДС) организаций (в 
случае отсутствия ДДС - руко-
водитель организации)

Единой дежурно -диспетчерской службе ЗАТО Северск 
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск» (далее – ЕДДС 
ЗАТО Северск)

Немедленно по любому из имеющихся 
средств связи с последующим письменным 
подтверждением согласно приложению № 4 
к Порядку сбора и обмена в Томской области 
информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, утверж-
денного постановлением Администрации 
Томской области от 15.08.2011 № 243а «О 
Порядке сбора и обмена в Томской области 
информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» (далее 
– приложение № 4 к Порядку сбора и обмена 
информацией)

ЕДДС ЗАТО Северск

Главе Администрации ЗАТО Северск - председателю 
Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности ЗАТО Северск (далее 
– КЧС ЗАТО Северск), начальнику Управления по делам за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление ЧС 
Администрации ЗАТО Северск), старшему оперативному 
дежурному федерального казенного учреждения «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Томской области» (далее – ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Томской области»)

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю Межведомственной комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Томской области (далее 
– МКЧС Томской области)

Немедленно по любому из имеющихся 
средств связи

2.
Справка по силам и 
средствам, привлекае-
мым к ликвидации ЧС

ДДС организаций (в случае от-
сутствия ДДС - руководитель 
организации)

ЕДДС ЗАТО Северск
В течение 30 минут после получения инфор-
мации об угрозе ЧС, при ЧС - в дальнейшем 
каждый час. 
Справку подготовить в соответствии с уста-
новленной формой документа (приложение 
№ 4 к Порядку сбора и обмена информацией)

ЕДДС ЗАТО Северск

Главе Администрации ЗАТО Северск - председателю КЧС 
ЗАТО Северск, начальнику Управления ЧС Администрации 
ЗАТО Северск,  старшему оперативному дежурному ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области»

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области По любому из имеющихся средств связи

3.
Донесение об угрозе 
(прогнозе) ЧС по фор-
ме 1/ЧС

Руководители организаций, 
сделавших прогноз угрозы воз-
никновения ЧС

ЕДДС ЗАТО Северск
По любому из имеющихся средств связи и 
письменно в течение двух часов с момента 
доклада об угрозе ЧС в соответствии с уста-
новленной формой документа (приложение 
№ 4 к Порядку сбора и обмена информаци-
ей). В дальнейшем при резком изменении 
обстановки - немедленно

ЕДДС ЗАТО Северск

Главе Администрации ЗАТО Северск - председателю КЧС 
ЗАТО Северск, 
начальнику Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск, 
старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Томской области»

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области По любому из имеющихся средств связи

4.
Донесение о факте и 
основных параметрах 
ЧС по форме 2/ЧС

Руководители организаций ЕДДС ЗАТО Северск По любому из имеющихся средств связи 
и письменно в течение двух часов с мо-
мента доклада о факте ЧС в соответствии 
с установленной формой документа (при-
ложение № 4 к Порядку сбора и обмена 
информацией).
В дальнейшем уточнение обстановки еже-
суточно к 08.45 и 20.00 по состоянию на 08.00 
и 19.00 соответственно

ЕДДС ЗАТО Северск

Главе Администрации ЗАТО Северск - председателю КЧС 
ЗАТО Северск, начальнику Управления ЧС Администрации 
ЗАТО Северск,
старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Томской области»

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области

По любому из имеющихся средств связи 
в течение двух часов с момента доклада о 
факте ЧС.
В дальнейшем уточнение обстановки еже-
суточно к 08.45 и 20.00 по состоянию на 08.00 
и 19.00 соответственно

5.

Списки о пострадав-
ших, погибших, эвакуи-
рованных и госпитали-
зированных

ДДС организаций (в случае от-
сутствия ДДС  - руководитель 
организации)

ЕДДС ЗАТО Северск
Предварительный список немедленно 
при получении информации о фактах ЧС в 
соответствии с установленной формой до-
кумента (приложение № 4 к Порядку сбора 
и обмена информацией). 
Уточненные списки не позднее полутора 
часов, при изменении обстановки - неза-
медлительно

ЕДДС ЗАТО Северск

Главе Администрации ЗАТО Северск - председателю КЧС 
ЗАТО Северск, начальнику Управления ЧС
Администрации ЗАТО Северск,
старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Томской области»

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области По любому из имеющихся средств связи

6.

Донесение о факте и 
основных параметрах 
ЧС по форме 3/ЧС и 
форме 4/ЧС

Руководители организаций ЕДДС ЗАТО Северск, старшему оперативному дежурному 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области»

По любому из имеющихся средств связи 
и письменно в течение двух часов с мо-
мента доклада о факте ЧС в соответствии 
с установленной формой документа (при-
ложение № 4 к Порядку сбора и обмена 
информацией).
В дальнейшем уточнение обстановки еже-
суточно к 08.45 и 20.00 по состоянию на 08.00 
и 19.00 соответственно

ЕДДС ЗАТО Северск
Главе Администрации ЗАТО Северск - председателю КЧС 
ЗАТО Северск, 
начальнику Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области По любому из имеющихся средств связи
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№
п/п

Содержание инфор-
мации Кто представляет информацию Кому представляется информация Сроки и периодичность представления 

информации

7.

П л а н  а в а р и й н о -
восстановительных 
работ (АВР) по ликви-
дации последствий ЧС

Руководители организаций ЕДДС ЗАТО Северск

В течение 1 часа после завершения засе-
дания КЧС в соответствии с установленной 
формой документа (приложение № 4 к 
Порядку сбора и обмена информацией)

ЕДДС ЗАТО Северск

Главе Администрации ЗАТО Северск - председателю КЧС 
ЗАТО Северск, 
начальнику Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск,
старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Томской области»

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области

8. Протокол заседания 
КЧС ЗАТО Северск ЕДДС ЗАТО Северск Старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Томской области»

В течение полутора часов после завершения 
заседания КЧС ЗАТО Северск в соответствии 
с формой документа (приложение № 4                к 
Порядку сбора и обмена информацией)

II. При получении экстренных предупреждений о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений

9.

Донесение о выпол-
нении превентивных 
мероприятий на тер-
ритории ЗАТО Северск

ЕДДС ЗАТО Северск

Главе Администрации ЗАТО Северск - председателю КЧС 
ЗАТО Северск,  начальнику Управления ЧС Администрации 
ЗАТО Северск,  старшему оперативному дежурному ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области»

В течение 3 часов после получения оператив-
ного предупреждения в соответствии с уста-
новленной формой документа (приложение 
№ 4 к Порядку сбора и обмена информацией)

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области

III. При получении информации о наличии термически активных точек на территории ЗАТО Северск

10. Сообщение по термиче-
ским точкам ЕДДС ЗАТО Северск

Главе Администрации ЗАТО Северск - председателю КЧС 
ЗАТО Северск,  начальнику Управления ЧС Администрации 
ЗАТО Северск,  старшему оперативному дежурному ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области»

По мере возникновения в соответствии с 
установленной формой документа
(приложение № 4 к Порядку сбора и обменам 
информацией)

IV. Информация о мероприятиях по подготовке органов управления, сил и средств  к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

11.
Отчет с анализом вы-
полнения плана основ-
ных мероприятий

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области, начальнику 
Главного управления МЧС России по Томской области

Ежемесячно, к 23-му числу, за прошедший 
месяц

12.

О планируемых меро-
приятиях  по подготов-
ке органов управле-
ния, сил и средств к 
предупрежде-нию 9ЧС

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области, начальнику 
Главного управления МЧС России по Томской области Ежегодно, к 1 ноября, за наступающий год

13.

Доклад о состоянии 
защиты населения и 
территорий от ЧС при-
родного и техногенного 
характера

Глава Администрации ЗАТО 
Северск - председатель КЧС 
ЗАТО Северск

Председателю МКЧС Томской области, начальнику 
Главного управления МЧС России по Томской области

Ежегодно, к 10 января (по состоянию на 1 
января (за прошедший год)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1925 
от 07.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.06.2012 № 2975
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, статьёй 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области и в целях приведения норматив-

ного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа ЗАТО Северск, для личных и бытовых 

нужд, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2012 № 2975 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего поль-
зования, расположенных на территории городского округа ЗАТО Северск, для личных и бытовых нужд», следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «береговой линии» дополнить словами «(границы водного объекта)»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира при использовании водных объектов общего пользования в границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-

ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 

Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1951 
от 07.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О создании рабочей группы для работы с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», протоколом 

совещания Главы Администрации ЗАТО Северск по развитию и поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы для работы с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан (далее – рабочая группа).
2. Рабочей группе составить график рабочих встреч по взаимодействию Администрации ЗАТО Северск с председателями садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан.
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 оставляю за собой.
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  07.09.2016  № 1951
СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ РАБОТЫ С САДОВОДЧЕСКИМИ,  ОГОРОДНИЧЕСКИМИ  И ДАЧНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Председатель рабочей группы
Диденко  Николай Васильевич - Глава Администрации ЗАТО Северск
Заместитель председателя рабочей группы 
Бабенышев Владимир Владимирович - первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск 
Секретарь рабочей группы

Трапезников  Виталий Юрьевич - начальник отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства  Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Члены рабочей группы:
Крутов Алексей Сергеевич - председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск
Лашевич  Сергей Анатольевич - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Пермяков Николай Емельянович - начальник Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Шаров  Владислав Николаевич - инженер-энергетик отдела главного энергетика ОАО «СХК» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1952 
от 07.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении отчетов об исполнении бюджета ЗАТО Северск за полугодие 2016 года
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверж-

дении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые отчеты об исполнении бюджета ЗАТО Северск за полугодие 2016 года:
1) отчет о доходах бюджета за полугодие 2016 года;
2) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за полугодие 2016 года;
3) отчет о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за полугодие 2016 года;
4) отчет об источниках финансирования дефицита бюджета за полугодие 2016 года;
5) отчет о программе муниципальных заимствований за полугодие 2016 года;
6) отчет о расходах бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Северск за 

полугодие 2016 года;
7) отчет об исполнении плана финансирования капитального ремонта объектов социальной сферы ЗАТО Северск за полугодие 2016 года;
8) отчет об исполнении плана приобретения и модернизации оборудования и предметов длительного пользования ЗАТО Северск за полугодие 2016 года;
9) отчет об исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета ЗАТО Северск за полугодие 2016 года;
10) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов Администрации ЗАТО Северск за полугодие 2016 года;
11) отчет о расходах  бюджета по программным и непрограммным направлениям деятельности за полугодие 2016 года; 
12) отчет о расходах бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск за полугодие 2016 года; 
13) отчет об исполнении муниципального дорожного фонда за счет средств бюджета ЗАТО Северск за полугодие 2016 года.
2. Направить отчеты об исполнении бюджета ЗАТО Северск за полугодие 2016 года  в Думу ЗАТО Северск и Счетную палату ЗАТО Северск для сведения.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 

Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.

Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952

ОТЧЕТ 
О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей Утверждено  
на 2016 год Исполнено Процент 

исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 979942,92 445704,29 45,5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 747790,98 339196,32 45,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 578444,00 266679,18 46,1

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 8720,19 5064,16 58,1

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

3218,02 1722,40 53,5

100 103 02240 01 0000 110

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

48,89 28,40 58,1

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

5802,37 3584,49 61,8

100 103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-349,09 -271,13

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 91367,79 46443,99 50,8
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 34384,35 19921,53 57,9
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56568,79 26169,62 46,3
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,75 91,51 488,1
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 395,90 261,33 66,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 59778,00 16292,77 27,3
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15214,00 1508,94 9,9
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 44564,00 14783,83 33,2
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 156,00 0,00 0,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 156,00 0,00 0,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9325,00 4715,87 50,6

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 4573,87 51,6

909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 255,60 54,00 21,1

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 88,00 42,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и платежам 0,35
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 232151,94 106507,97 45,9

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной 
собственности 117492,72 46611,08 39,7
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Код Наименование показателей Утверждено  
на 2016 год Исполнено Процент 

исполнения

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 0,00 0,0

Арендная плата за землю - всего 64383,00 24885,25 38,7

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 13792,49 33,1

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 11092,76 48,7

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 260,00 116,56 44,8

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 21609,27 40,9

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда помещений нежилого фонда) 38580,70 14324,65 37,1

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (плата за наем жилых помещений) 6941,50 2763,84 39,8

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда сетей инженерно-технического обеспечения) 554,15 345,70 62,4

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (аренда движимого имущества) 1195,48 1117,57 93,5

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 3057,51 54,8

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19815,50 11790,70 59,5
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 19815,50 11790,70 59,5
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2315,90 1304,04 56,3
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 72338,07 38405,67 53,1

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 38174,43 53,1

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 500,00 189,66 37,9

909 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных и автономных учреждений) 41,58

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17287,05 7362,90 42,6
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2902,70 1033,58 35,6
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2681605,17 1403328,03 52,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2685935,86 1406674,36 52,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1221548,25 614251,10 50,3

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 120382,74 50,6

903 2 02 01001 04 0035 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда 
финансовой поддержки поселений 116646,48 60483,36 51,9

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 866770,00 433385,00 50,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 231874,53 103583,59 44,7

909 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 1063,46 100,0

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 3394,25 100,0

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 16486,64 51,0

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 18046,97 100,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 177038,95 64592,27 36,5
904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9507,80 9507,80 100,0

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 11714,00 50,0

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 5860,30 28,3

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 3518,70 46,0

000 2 02 02999 04 0019 151

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

3547,90 2070,00 58,3

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 18907,30 25,2
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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 4269,17 53,6

904 2 02 02999 04 0038 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2219,00 1109,50 50,0

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

904 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 6541,00 2998,00 45,8

907 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 807,00 369,75 45,8

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 4267,75 100,0

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 0,00 0,0

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 0,00 0,0

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 0,00 0,0

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

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1037060,85 596721,15 57,5

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 795,80 788,10 99,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации, всего 1025394,95 587520,00 57,3

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 315085,85 61,2

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 218713,32 54,7

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных 2946,60 1473,30 50,0

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 23,45 50,0

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 94,00 50,0

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

656,00 398,46 60,7

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 1115,00 560,70 50,3

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 9,50 50,0

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 0,60 100,0

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 32,10 44,0

902 2 02 03024 04 0101 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации  и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних 
детей

4905,00 2505,00 51,1

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

270,00 147,50 54,6

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 9970,00 36,0

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 5005,60 69,7

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 29,70 45,0

954 2 02 03024 04 0121 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 276,00 138,00 50,0

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 0,00 0,0
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902 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием  и единов-
ременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускни-
ков 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 0,00 0,0

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 1,90 100,0

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

498,50 226,80 45,5

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

498,50 249,25 50,0

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 17789,60 82,8

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 0,00 0,0

907 2 02 03024 04 0215 151

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

608,70 304,32 50,0

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 0,0

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким 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 14494,85 56,7

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров 527,00 266,20 50,5

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 8395,86 93,1

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 0,00 0,0

952 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 351,20 17,19 4,9

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 195452,23 92118,52 47,1

902 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 106,00 106,00 100,0

904 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 229,00 229,00 100,0

907 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 307,98 307,98 100,0

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

1605,20 811,40 50,5

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 1010,00 100,0

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 12973,88 45,8

907 2 02 04999 04 0029 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 704,00 451,91 64,2

907 2 02 04999 04 0039 151 Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения 
одаренных детей 611,80 305,90 50,0

907 2 02 04999 04 0047 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Исполнение 
судебных актов) 5723,65 3951,80 69,0

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

152,00 152,00 100,0

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 47739,10 45,8

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 24079,55 45,8

000 207 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 13000,00 13000,00 100,0
902 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 13000,00 13000,00 100,0

000 218 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение

1029,43
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Код Наименование показателей Утверждено  
на 2016 год Исполнено Процент 

исполнения

907 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 1009,43

902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 20,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -17330,69 -17375,76 100,3

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 -1159,81 100,0

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 -1026,47 104,6

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 -11942,72 100,0

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 -994,38 100,0

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 -2252,38 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3661548,09 1849032,32 50,5

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел,
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утверждено 
на 2016 год Исполнено

Процент  
исполне-

ния
1 Дума ЗАТО Северск 901 55543,11 24077,04 43,4

Общегосударственные вопросы 901 0100 55543,11 24077,04 43,4
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 901 0102 3492,45 1725,40 49,4
Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000000 3492,45 1725,40 49,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреж-
дений 901 0102 8800100000 3492,45 1725,40 49,4

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199000 3492,45 1725,40 49,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 121 2899,36 1398,09 48,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

901 0102 8800199000 129 593,09 327,31 55,2

Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 0103 43262,36 19272,80 44,6
Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000000 43262,36 19272,80 44,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреж-
дений 901 0103 8800100000 43262,36 19272,80 44,6

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 43262,36 19272,80 44,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 121 28327,83 13296,72 46,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 901 0103 8800199000 122 2047,10 582,21 28,4

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

901 0103 8800199000 129 8394,73 4000,00 47,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 901 0103 8800199000 242 1152,40 262,71 22,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0103 8800199000 244 3311,50 1102,45 33,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199000 852 28,80 28,70 99,7
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8788,30 3078,83 35,0
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000000 8788,30 3078,83 35,0
Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1700,00 689,42 40,6

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1700,00 689,42 40,6
Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1700,00 689,42 40,6

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 812,30 545,79 67,2

Уплата иных платежей 901 0113 8800500000 853 812,30 545,79 67,2
Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 6276,00 1843,62 29,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 8800600000 244 6276,00 1843,62 29,4

2 Администрация ЗАТО Северск 902 378291,33 207028,35 54,7
Общегосударственные вопросы 902 0100 157679,46 77745,35 49,3
Функционирование  местных администраций 902 0104 142340,15 69932,46 49,1
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000000 142340,15 69932,46 49,1

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

902 0104 8800040100 1,90

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

902 0104 8800040100 129 0,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800040100 244 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 междугородным 
муниципальным маршрутам

902 0104 8800040110 19,00 8,66 45,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040110 121 13,30 6,65 50,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040110 129 4,00 2,01 50,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800040110 244 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 32,03 43,9
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ния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040640 121 49,20 24,60 50,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040640 129 14,90 7,43 49,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800040640 244 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 по-
печительству в Томской области"

902 0104 8800040700 270,00 122,96 45,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040700 121 188,60 94,44 50,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040700 129 56,90 28,52 50,1

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

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 8800040730 1115,00 509,02 45,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040730 121 778,50 391,70 50,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040730 129 235,10 117,32 49,9

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 902 0104 8800040780 4905,00 2378,33 48,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040780 121 3424,41 1712,19 50,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040780 129 1034,18 514,67 49,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0104 8800040780 242 272,00 95,91 35,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800040780 244 174,41 55,56 31,9

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

902 0104 8800040820 0,60

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

902 0104 8800040820 129 0,12

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 8800040940 498,50 225,80 45,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040940 121 348,10 173,42 49,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040940 129 105,10 52,37 49,8

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреж-
дений 902 0104 8800100000 134775,96 65974,47 49,0

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 134775,96 65974,47 49,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 121 88298,90 45288,00 51,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 8800199000 122 594,63 279,46 47,0

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

902 0104 8800199000 129 25410,06 11887,00 46,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0104 8800199000 242 5585,09 2652,47 47,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 8800199000 244 14797,28 5838,52 39,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 852 85,00 27,94 32,9
Уплата иных платежей 902 0104 8800199000 853 5,00 1,08 21,6

Резервные фонды 902 0104 8800200000 681,19 681,19 100,0
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 902 0104 8800201000 681,19 681,19 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 8800201000 122 681,19 681,19 100,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 14523,01 7812,89 53,8
Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000000 14523,01 7812,89 53,8
Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 2831,90 1825,37 64,5

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 2531,90 1560,37 61,6
Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 2531,90 1560,37 61,6
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса 
по охране труда между организациями ЗАТО Северск 902 0113 8800302000 300,00 265,00 88,3

Специальные расходы 902 0113 8800302000 880 300,00 265,00 88,3
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Исполнение судебных актов 902 0113 8800400000 327,51 327,51 100,0

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 831 327,51 327,51 100,0

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 1128,74 99,6

Уплата иных платежей 902 0113 8800500000 853 1133,60 1128,74 99,6
Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 10000,00 4453,57 44,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 8800600000 244 10000,00 4453,57 44,5

Прочие расходы 902 0113 8800700000 230,00 77,71 33,8
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 902 0113 8800703000 230,00 77,71 33,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 8800703000 244 230,00 77,71 33,8

Национальная оборона 902 0200 189,02 26,37 14,0
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 189,02 26,37 14,0
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000000 189,02 26,37 14,0
Прочие расходы 902 0204 8800700000 189,02 26,37 14,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 189,02 26,37 14,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 0204 8800702000 242 189,02 26,37 14,0

Национальная экономика 902 0400 7291,79 3243,23 44,5
Общеэкономические вопросы 902 0401 527,00 258,58 49,1
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000000 527,00 258,58 49,1

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по реги-
страции коллективных договоров 902 0401 8800040140 527,00 258,58 49,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800040140 121 399,84 199,53 49,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0401 8800040140 129 120,75 59,05 48,9

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

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 6764,79 2984,64 44,1
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 6764,79 2984,64 44,1
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства в ЗАТО Северск Томской области" 902 0412 3010000000 4063,46 2500,00 61,5

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 902 0412 3014100000 4063,46 2500,00 61,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3014100000 630 2700,00 2500,00 92,6

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

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

Обеспечение условий софинансирования на создание, развитие и обеспечение 
деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов в рамках государственной 
программы "Развитие предпринимательства в Томской области"

902 0412 30141S0050 300,00

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

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 36,55 8,1

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

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

902 0412 3024100000 810 350,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере пред-
принимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников 902 0412 3024200000 101,33 36,55 36,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3024200000 630 101,33 36,55 36,1

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для 
развития бизнеса" 902 0412 3030000000 450,00 448,10 99,6

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование по-
ложительного образа субъекта предпринимательства 902 0412 3034100000 450,00 448,10 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0412 3034100000 244 306,34 306,34 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 0412 3034100000 630 143,66 141,76 98,7

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

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

902 0412 3044100000 1800,00

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

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

Подпрограмма "Чистый город" 902 0603 4110000000 47,10
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информиро-
вание населения 902 0603 4114200000 47,10
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0603 4114200000 244 47,10

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

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

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

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

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

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, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, 
и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

902 0709 3544140740 1016,80

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

Социальная политика 902 1000 211870,66 126013,40 59,5
Социальное обслуживание населения 902 1002 5343,09 2403,27 45,0
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000000 5343,09 2403,27 45,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреж-
дений 902 1002 8800100000 5343,09 2403,27 45,0

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188000 5343,09 2403,27 45,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 1002 8800188000 111 3351,85 1590,00 47,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 902 1002 8800188000 112 1,35 0,90 66,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 902 1002 8800188000 119 1012,26 512,59 50,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 902 1002 8800188000 242 496,77 136,10 27,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1002 8800188000 244 473,86 163,40 34,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1002 8800188000 852 6,90 0,28 4,1
Уплата иных платежей 902 1002 8800188000 853 0,10

Социальное обеспечение населения 902 1003 2020,00 1974,34 97,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1003 3500000000 2020,00 1974,34 97,7
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1003 3510000000 2020,00 1974,34 97,7

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск 902 1003 3514100000 2020,00 1974,34 97,7

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 последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 3514140710 1010,00 965,88 95,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1003 3514140710 244 10,00 5,29 52,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1003 3514140710 313 1000,00 960,59 96,1

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 1008,45 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1003 35141S0710 244 10,00 9,98 99,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1003 35141S0710 313 1000,00 998,47 99,9

Охрана семьи и детства 902 1004 53018,94 28838,58 54,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1004 3500000000 46203,30 23794,78 51,5
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 902 1004 3540000000 46203,30 23794,78 51,5
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 23794,78 51,5

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

902 1004 3544140760 27702,00 9820,94 35,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1004 3544140760 244 105,00 23,81 22,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1004 3544140760 313 27597,00 9797,12 35,5

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 4789,89 66,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1004 3544140770 244 16,00 7,00 43,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1004 3544140770 313 3693,60 2567,00 69,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 3544140770 323 3477,00 2215,89 63,7

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

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

Субвенции на осуществление выплаты единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 902 1004 3544152600 795,80 788,10 99,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1004 3544152600 313 795,80 788,10 99,0

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

902 1004 35441R0820 9019,00 8395,86 93,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 35441R0820 323 9019,00 8395,86 93,1

Непрограммные направления расходов 902 1004 8800000000 6815,64 5043,79 74,0
Исполнение судебных актов 902 1004 8800400000 6815,64 5043,79 74,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1004 8800400000 323 6815,64 5043,79 74,0

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 151488,63 92797,22 61,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1006 3500000000 151488,63 92797,22 61,3
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1006 3510000000 146140,84 90247,77 61,8

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск 902 1006 3514100000 146140,84 90247,77 61,8

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

902 1006 3514140290 21489,60 17789,43 82,8

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

902 1006 3514140290 810 21489,60 17789,43 82,8

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

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

902 1006 3514151970 810 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 67,80 87,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514160000 244 0,80 0,60 75,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514160000 313 76,80 67,20 87,5

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

902 1006 3514161000 654,50 321,13 49,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514161000 244 6,50 3,13 48,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514161000 313 648,00 318,00 49,1

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

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

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

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого 
помещения икоммунальных услуг 902 1006 3514163000 321,60 144,42 44,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514163000 244 3,20 1,28 40,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514163000 313 318,40 143,14 45,0

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

902 1006 3514164000 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514164000 244 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 2002,74 78,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514165000 244 77,80 60,74 78,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514165000 313 2465,00 1942,00 78,8
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Процент  
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ния
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 1148,56 44,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514166000 244 25,60 10,00 39,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514166000 313 2546,00 1138,56 44,7

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муници-
пальной программы 902 1006 3514167000 5171,20 2728,64 52,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514167000 244 51,20 20,69 40,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514167000 313 5120,00 2707,95 52,9

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514168000 1989,20 743,88 37,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514168000 244 52,60 6,00 11,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514168000 313 1936,60 737,88 38,1

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

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

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

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 902 1006 3514171000 1469,90 647,14 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514171000 244 14,60 5,38 36,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514171000 313 1455,30 641,76 44,1

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей 902 1006 3514172000 152,70 63,15 41,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1006 3514172000 244 1,60 0,63 39,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 1006 3514172000 313 151,10 62,52 41,4

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

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

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

Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 85827,14 64590,88 75,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 902 1006 3514177000 323 85827,14 64590,88 75,3

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск" 902 1006 3520000000 5347,79 2549,45 47,7

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 902 1006 3520200000 106,00 106,00 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 1006 3520200000 630 106,00 106,00 100,0

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 902 1006 3524100000 5241,79 2443,45 46,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 1006 3524100000 630 5241,79 2443,45 46,6

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 35590,53 15444,97 43,4
Общегосударственные вопросы 903 0100 30903,49 12409,97 40,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 22879,53 11711,77 51,2

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финан-
сами ЗАТО Северск" 903 0106 4200000000 22879,53 11711,77 51,2

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000000 22879,53 11711,77 51,2
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099000 22879,53 11711,77 51,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 121 16345,55 8267,78 50,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 903 0106 4240099000 122 177,80 50,21 28,2

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

903 0106 4240099000 129 4857,84 2696,64 55,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 903 0106 4240099000 242 865,81 400,14 46,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0106 4240099000 244 617,53 297,01 48,1

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

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 3816,98
Резервные средства 903 0111 8800201000 870 3816,98
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 903 0111 8800202000 2569,28

Резервные средства 903 0111 8800202000 870 2569,28
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1637,70 698,20 42,6
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финан-
сами ЗАТО Северск" 903 0113 4200000000 1637,70 698,20 42,6

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

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менед-
жмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 903 0113 4212100000 250,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 4212100000 244 250,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного про-
цесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4220000000 1387,70 698,20 50,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 903 0113 4222100000 1387,70 698,20 50,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 903 0113 4222100000 242 1387,70 698,20 50,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 4687,04 3034,99 64,8
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 903 1301 4687,04 3034,99 64,8
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финан-
сами ЗАТО Северск" 903 1301 4200000000 4687,04 3034,99 64,8

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000000 4687,04 3034,99 64,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск" 903 1301 4232100000 4687,04 3034,99 64,8

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100000 730 4687,04 3034,99 64,8
4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 759997,73 380303,05 50,0

Образование 904 0700 420262,54 214310,47 51,0
Общее образование 904 0702 341128,10 176473,39 51,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 904 0702 3100000000 236784,75 120198,96 50,8

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 0702 3120000000 236784,75 120198,96 50,8
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 904 0702 3122100000 236784,75 120198,96 50,8

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3122125000 206579,28 104928,76 50,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3122125000 611 141578,74 75104,27 53,1

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

904 0702 3122125000 621 62500,54 27324,48 43,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122125000 622 2500,00 2500,00 100,0
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 11714,00 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140330 612 19665,20 9831,77 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140330 622 3764,80 1882,23 50,0
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 долж-
ности врачей, а также среднего медицинского персонала

904 0702 3122140340 3547,90 2070,00 58,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140340 612 2786,70 1653,52 59,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140340 622 761,20 416,48 54,7
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 904 0702 3122140400 3063,03 1403,93 45,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140400 612 2636,12 1208,26 45,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140400 622 426,91 195,67 45,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

904 0702 3122140530 164,54 82,27 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140530 612 117,64 58,82 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122140530 622 46,90 23,45 50,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0702 3300000000 102688,97 55395,69 54,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0702 3310000000 102688,97 55395,69 54,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнитель-
ного образования художественно-эстетической направленности" 904 0702 3312200000 102688,97 55395,69 54,0

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3312225000 78514,84 47929,59 61,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0702 3312225000 611 23801,24 13834,19 58,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312225000 612 300,00 300,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0702 3312225000 621 54343,60 33725,40 62,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3312225000 622 70,00 70,00 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 904 0702 3312240400 3477,97 1594,07 45,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240400 612 715,75 328,05 45,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240400 622 2762,22 1266,02 45,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

904 0702 3312240530 23,46 11,73 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240530 612 23,46 11,73 50,0
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 5860,30 28,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240670 612 5096,51 1444,76 28,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3312240670 622 15576,19 4415,54 28,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 904 0702 4000000000 1545,63 800,00 51,8

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск" 904 0702 4020000000 1545,63 800,00 51,8

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0702 4024300000 1545,63 800,00 51,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4024300000 612 1400,00 800,00 57,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 4024300000 622 145,63

Непрограммные направления расходов 904 0702 8800000000 108,75 78,75 72,4
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Резервные фонды 904 0702 8800200000 108,75 78,75 72,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 8800200000 612 108,75 78,75 72,4
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 78834,44 37537,08 47,6
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 0707 3200000000 76739,19 35586,83 46,4
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 904 0707 3210000000 2332,84 237,99 10,2
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск" 904 0707 3212100000 406,00 193,00 47,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 3212100000 244 176,00 21,00 11,9

Стипендии 904 0707 3212100000 340 139,00 81,00 58,3
Премии и гранты 904 0707 3212100000 350 37,00 37,00 100,0
Иные выплаты населению 904 0707 3212100000 360 54,00 54,00 100,0

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

904 0707 3214100000 1926,84 44,99 2,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 3214100000 244 134,00 44,99 33,6

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

904 0707 3214100000 810 1792,84

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000000 55129,23 26232,36 47,6
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 904 0707 3224100000 55129,23 26232,36 47,6

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224121000 40774,13 20460,20 50,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224121000 621 40204,28 20280,20 50,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3224121000 622 569,85 180,00 31,6
Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3224140790 5857,80 1930,00 33,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 3224140790 244 300,00

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

904 0707 3224140790 621 5557,80 1930,00 34,7

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 904 0707 32241S0790 8497,30 3842,17 45,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0707 32241S0790 611 1985,20 1864,46 93,9

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

904 0707 32241S0790 621 6512,10 1977,71 30,4

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000000 19277,12 9116,48 47,3
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099000 19277,12 9116,48 47,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 0707 3240099000 121 11553,28 5343,31 46,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 904 0707 3240099000 122 145,89 51,61 35,4

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

904 0707 3240099000 129 3488,89 1688,73 48,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 0707 3240099000 242 1732,88 1053,77 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 3240099000 244 2345,03 973,50 41,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0707 3240099000 852 10,15 5,56 54,8
Уплата иных платежей 904 0707 3240099000 853 1,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 904 0707 4000000000 1950,25 1950,25 100,0

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск" 904 0707 4020000000 1950,25 1950,25 100,0

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0707 4024300000 1950,25 1950,25 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4024300000 622 1950,25 1950,25 100,0
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсико-
мании и ВИЧ-инфекции" 904 0707 4400000000 145,00

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

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

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

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

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

904 0707 4430000000 15,00

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

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

Другие вопросы в области образования 904 0709 300,00 300,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0709 3300000000 300,00 300,00 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0709 3310000000 300,00 300,00 100,0
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и твор-
ческих мероприятий 904 0709 3314300000 300,00 300,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300000 622 300,00 300,00 100,0
Культура и кинематография 904 0800 278035,66 118209,82 42,5
Культура 904 0801 272616,25 115024,19 42,2
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0801 3300000000 272496,00 114903,94 42,2
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0801 3310000000 272496,00 114903,94 42,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 904 0801 3312100000 272496,00 114903,94 42,2
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Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0801 3312140000 72318,65 34505,49 47,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 611 4430,28 2387,07 53,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 612 160,00 160,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 621 65658,76 30792,18 46,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 622 2069,61 1166,24 56,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективно-
сти", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры

904 0801 3312140650 75166,30 18907,30 25,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140650 612 58607,19 14766,02 25,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140650 622 16559,11 4141,28 25,0
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 3518,70 46,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 612 6158,59 2780,30 45,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 622 1490,71 738,40 49,5
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141000 9917,57 4995,32 50,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312141000 611 9917,57 4995,32 50,4

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142000 34663,19 16271,84 46,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 0801 3312142000 611 34467,85 16076,50 46,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312142000 612 195,34 195,34 100,0
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполни-
тельских искусств 904 0801 3312143000 72780,99 36705,29 50,4

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

904 0801 3312143000 611 72280,99 36374,23 50,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143000 612 500,00 331,06 66,2
Непрограммные направления расходов 904 0801 8800000000 120,25 120,25 100,0
Резервные фонды 904 0801 8800200000 120,25 120,25 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 8800200000 612 120,25 120,25 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 5419,41 3185,63 58,8
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0804 3300000000 3407,01 2203,09 64,7
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0804 3310000000 3278,61 2197,79 67,0
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и твор-
ческих мероприятий 904 0804 3314300000 3278,61 2197,79 67,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 612 989,49 744,99 75,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 622 2122,86 1452,80 68,4

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск" 904 0804 3320000000 128,40 5,30 4,1

Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма 904 0804 3324300000 128,40 5,30 4,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3324300000 612 25,30 5,30 21,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 904 0804 3324340690 103,10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3324340690 612 103,10

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 904 0804 4000000000 1782,40 752,54 42,2

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск" 904 0804 4020000000 1782,40 752,54 42,2

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 904 0804 4024300000 1782,40 752,54 42,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4024300000 612 1782,40 752,54 42,2
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсико-
мании и ВИЧ-инфекции" 904 0804 4400000000 230,00 230,00 100,0

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотре-
бления спиртными напитками и психоактивными веществами" 904 0804 4410000000 219,00 219,00 100,0

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 904 0804 4414100000 219,00 219,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100000 612 159,00 159,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100000 622 60,00 60,00 100,0

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

904 0804 4430000000 11,00 11,00 100,0

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и 
рубрик, размещение  роликов антинаркотической направленности 904 0804 4434100000 11,00 11,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4434100000 612 11,00 11,00 100,0
Социальная политика 904 1000 18474,93 8265,60 44,7
Социальное обеспечение населения 904 1003 18474,93 8265,60 44,7
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 1003 3200000000 18474,93 8265,60 44,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 904 1003 3230000000 18474,93 8265,60 44,7
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья 904 1003 3234100000 18474,93 8265,60 44,7

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

904 1003 3234150200 5635,11 2240,86 39,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 3234150200 322 5635,11 2240,86 39,8
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 3012,37 37,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 32341R0200 322 8099,50 3012,37 37,2
Обеспечение условий софинансирования на на реализацию подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 904 1003 32341S0200 4740,32 3012,37 63,6
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 32341S0200 322 4740,32 3012,37 63,6

Физическая культура и спорт 904 1100 43224,60 39517,16 91,4
Физическая культура 904 1101 9104,60 5397,16 59,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 904 1101 3100000000 9104,60 5397,16 59,3

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1101 3110000000 7070,90 4142,66 58,6
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 2636,16 59,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 1101 3112100000 244 589,86 204,19 34,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 612 1930,13 1000,06 51,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 622 1929,51 1431,91 74,2

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта по месту жительства 904 1101 3114200000 2621,40 1506,50 57,5

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 904 1101 3114240310 2219,00 1109,50 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114240310 612 2219,00 1109,50 50,0
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта по месту жительства 904 1101 31142S0310 402,40 397,00 98,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 31142S0310 612 402,40 397,00 98,7
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 1101 3120000000 1733,60 954,40 55,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд 
ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку 
спортсменов и их тренеров"

904 1101 3122200000 1733,60 954,40 55,1

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 86,00 91,8

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

Стипендии 904 1101 3122200000 340 480,00 240,00 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 612 775,30 568,40 73,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 622 210,00 60,00 28,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 904 1101 3130000000 300,10 300,10 100,0
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и массового 
хоккея в ЗАТО Северск" 904 1101 3132100000 300,10 300,10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3132100000 612 300,10 300,10 100,0
Массовый спорт 904 1102 34120,00 34120,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 904 1102 3100000000 34120,00 34120,00 100,0

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1102 3110000000 34120,00 34120,00 100,0
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения 904 1102 3114100000 34120,00 34120,00 100,0

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 1102 3114125000 33860,00 33860,00 100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

904 1102 3114125000 465 32300,00 32300,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1102 3114125000 612 780,00 780,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1102 3114125000 622 780,00 780,00 100,0
Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 1102 3114140000 260,00 260,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1102 3114140000 622 260,00 260,00 100,0

5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 23187,70 11636,58 50,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 23187,70 11636,58 50,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 906 0309 23187,70 11636,58 50,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 906 0309 4000000000 23161,22 11610,10 50,1

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на терри-
тории ЗАТО Северск" 906 0309 4010000000 259,23 101,06 39,0

Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных 
объединений граждан правоохранительной направленности 906 0309 4014100000 259,23 101,06 39,0

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 91,50 38,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4014100000 244 19,23 9,56 49,7

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

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

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

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 906 0309 4030000000 11553,52 5284,72 45,7

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100000 65,95 31,41 47,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 906 0309 4032100000 242 19,05 7,91 41,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4032100000 244 46,90 23,50 50,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032200000 10406,20 5145,02 49,4

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск" 906 0309 4032288000 10406,20 5145,02 49,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 906 0309 4032288000 111 6497,16 3265,66 50,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 906 0309 4032288000 112 0,69 0,23 33,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 906 0309 4032288000 119 1962,15 986,96 50,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 906 0309 4032288000 242 489,23 260,48 53,2



№ 11 (29) 7 октября 2016 г.
55ОФИЦИАЛЬНЫЙ 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 
рас-
хода

Утверждено 
на 2016 год Исполнено

Процент  
исполне-

ния
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4032288000 244 1453,37 631,69 43,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4032288000 852 3,60
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций 906 0309 4034100000 208,30 108,30 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4034100000 244 208,30 108,30 52,0

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

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

Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000000 11338,47 6224,32 54,9
Обеспечение деятельности 906 0309 4050099000 11338,47 6224,32 54,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 121 7470,42 3817,54 51,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 906 0309 4050099000 122 66,10 64,14 97,0

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

906 0309 4050099000 129 2167,76 1144,75 52,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 906 0309 4050099000 242 156,59 54,81 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 4050099000 244 1469,75 1138,19 77,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099000 852 7,75 4,79 61,8
Уплата иных платежей 906 0309 4050099000 853 0,10 0,10 100,0

Непрограммные направления расходов 906 0309 8800000000 26,48 26,48 100,0
Резервные фонды 906 0309 8800200000 26,48 26,48 100,0

Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 906 0309 8800202000 26,48 26,48 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0309 8800202000 244 26,48 26,48 100,0

6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1760361,11 981519,64 55,8
Образование 907 0700 1757241,11 979959,64 55,8
Дошкольное образование 907 0701 844004,92 441301,46 52,3
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 843884,94 441181,48 52,3
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0701 3450000000 843884,94 441181,48 52,3

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных об-
разовательных организаций ЗАТО Северск" 907 0701 3452100000 843884,94 441181,48 52,3

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

907 0701 3452100000 611 282437,56 146037,96 51,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 612 9634,96 2247,96 23,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 621 40159,71 22196,70 55,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 622 364,06 258,36 71,0
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 218598,42 54,7

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

907 0701 3452140370 611 356588,70 194346,29 54,5

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

907 0701 3452140370 621 42898,70 24252,13 56,5

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 се-
мейного образования

907 0701 3452140380 608,70 304,32 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140380 612 608,70 304,32 50,0
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 47739,10 45,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140390 612 88864,58 40729,58 45,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140390 622 15293,52 7009,52 45,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих 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 общеобразо-
вательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3452140470 6893,83 3704,91 53,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 612 6725,72 3617,05 53,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 622 168,11 87,86 52,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

907 0701 3452140530 140,62 93,76 66,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140530 612 140,62 93,76 66,7
Непрограммные направления расходов 907 0701 8800000000 119,98 119,98 100,0
Резервные фонды 907 0701 8800200000 119,98 119,98 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 8800200000 612 54,98 54,98 100,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 8800200000 622 35,00 35,00 100,0
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 907 0701 8800201000 30,00 30,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 8800201000 612 30,00 30,00 100,0

Общее образование 907 0702 823369,25 489354,19 59,4
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 823151,25 489154,19 59,4
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0702 3450000000 823151,25 489154,19 59,4

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск"

907 0702 3452200000 823151,25 489154,19 59,4

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

907 0702 3452200000 611 125375,82 78904,26 62,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 612 20758,73 11635,81 56,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 621 26547,32 15281,40 57,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 622 2642,15 1413,86 53,5
расходы организации по внешкольной работе с детьми 907 0702 3452225000 15646,08 12635,70 80,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0702 3452225000 611 15630,33 12619,95 80,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452225000 612 15,75 15,75 100,0
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области 907 0702 3452240400 807,00 369,75 45,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240400 612 807,00 369,75 45,8
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

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

907 0702 3452240420 514994,10 315085,85 61,2

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

907 0702 3452240420 611 441540,10 266026,56 60,3

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

907 0702 3452240420 621 73454,00 49059,29 66,8

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

907 0702 3452240440 1605,20 811,40 50,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 612 1354,20 676,24 49,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 622 251,00 135,16 53,9
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполненных работ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

907 0702 3452240450 28307,50 12973,88 45,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240450 612 23731,80 10832,60 45,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240450 622 4575,70 2141,28 46,8
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 24079,55 45,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240460 612 41828,04 19171,27 45,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240460 622 10708,96 4908,28 45,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих 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 общеобразо-
вательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3452240470 18675,57 10784,96 57,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 612 17932,43 10370,21 57,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 622 743,14 414,75 55,8
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 организациях

907 0702 3452240480 7961,90 4269,17 53,6

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

907 0702 3452240480 611 7961,90 4269,17 53,6

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области

907 0702 3452240520 704,00 451,91 64,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 612 577,52 365,51 63,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 622 126,48 86,40 68,3
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

907 0702 3452240530 515,38 304,70 59,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 612 398,20 234,40 58,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 622 117,18 70,30 60,0
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся об-
ластных государственных и муниципальных образовательных организаций 
Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего 
общего образования

907 0702 3452240950 152,00 152,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240950 612 72,00 72,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240950 622 80,00 80,00 100,0
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом 907 0702 34522R0970 420,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 34522R0970 612 420,00
Непрограммные направления расходов 907 0702 8800000000 218,00 200,00 91,7
Резервные фонды 907 0702 8800200000 218,00 200,00 91,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 8800200000 612 218,00 200,00 91,7
Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707 5197,87 5032,50 96,8
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 5197,87 5032,50 96,8
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 907 0707 3210000000 1047,57 882,20 84,2
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, со-
действие развитию молодежных трудовых отрядов

907 0707 3214100000 1047,57 882,20 84,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 3214100000 612 851,54 741,47 87,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0707 3214100000 622 196,03 140,73 71,8

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 4150,30 4150,30 100,0
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 907 0707 3224100000 4150,30 4150,30 100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3650,00 3650,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 611 2886,35 2886,35 100,0

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

907 0707 3224140790 621 763,65 763,65 100,0

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 500,30 500,30 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

907 0707 32241S0790 611 394,47 394,47 100,0

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

907 0707 32241S0790 621 105,83 105,83 100,0

Другие вопросы в области образования 907 0709 84669,07 44271,48 52,3
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 78467,40 39743,57 50,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0709 3410000000 1776,96 886,76 49,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций" 907 0709 3412100000 1776,96 886,76 49,9

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

907 0709 3412100000 611 1776,96 886,76 49,9

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 907 0709 3420000000 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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3424100000 622 320,00
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей" 907 0709 3430000000 2496,05 1840,90 73,8

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0709 3434100000 1867,80 1505,90 80,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 612 650,00 650,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 622 606,00 550,00 90,8
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления сопро-
вождения одаренных детей 907 0709 3434140500 611,80 305,90 50,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434140500 622 611,80 305,90 50,0
Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях 
различного уровня 907 0709 3434200000 100,00 50,00 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434200000 612 100,00 50,00 50,0
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 528,25 285,00 54,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 612 353,25 189,00 53,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 622 175,00 96,00 54,9

Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 231,20 160,00 69,2
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педаго-
гических работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 231,20 160,00 69,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 612 110,00 110,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 622 121,20 50,00 41,3

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

907 0709 3460000000 53061,78 26754,44 50,4

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 907 0709 3462100000 23898,58 12565,70 52,6

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

907 0709 3462100000 621 23398,58 12065,70 51,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3462100000 622 500,00 500,00 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений"

907 0709 3462200000 29163,20 14188,74 48,7

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
обьразовательных учреждений" 907 0709 3462288000 29163,20 14188,74 48,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 0709 3462288000 111 20582,02 10153,82 49,3
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 0709 3462288000 112 20,70 3,08 14,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 907 0709 3462288000 119 6215,77 3069,91 49,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 0709 3462288000 242 550,72 324,20 58,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 0709 3462288000 244 1765,82 613,55 34,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 852 28,17 24,18 85,8
Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 20581,41 10101,48 49,1

Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 20581,41 10101,48 49,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 121 14650,54 7132,48 48,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 907 0709 3470099000 122 91,10 22,65 24,9

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

907 0709 3470099000 129 4248,78 2123,50 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 0709 3470099000 242 900,81 357,70 39,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 0709 3470099000 244 305,18 80,15 26,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 907 0709 3470099000 321 385,00 384,99 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 907 0709 4000000000 4754,77 3501,01 73,6

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на терри-
тории ЗАТО Северск" 907 0709 4010000000 1185,55 185,55 15,7

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

907 0709 4014200000 1185,55 185,55 15,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4014200000 622 185,55 185,55 100,0
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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 40142S0000 612 1000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск" 907 0709 4020000000 3520,00 3266,24 92,8

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности 907 0709 4024200000 20,00 20,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024200000 612 20,00 20,00 100,0
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 907 0709 4024300000 3500,00 3246,24 92,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300000 612 2961,30 2725,50 92,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300000 622 538,70 520,74 96,7

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 907 0709 4040000000 49,22 49,22 100,0

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

907 0709 4044200000 49,22 49,22 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4044200000 622 49,22 49,22 100,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 907 0709 4100000000 150,90 120,90 80,1

Подпрограмма "Чистый город" 907 0709 4110000000 150,90 120,90 80,1
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информиро-
вание населения 907 0709 4114200000 150,90 120,90 80,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4114200000 622 150,90 120,90 80,1
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсико-
мании и ВИЧ-инфекции" 907 0709 4400000000 1296,00 906,00 69,9

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотре-
бления спиртными напитками и психоактивными веществами" 907 0709 4410000000 1046,00 746,00 71,3

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 907 0709 4414100000 995,00 695,00 69,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100000 612 321,00 171,00 53,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100000 622 674,00 524,00 77,7

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения 907 0709 4414200000 51,00 51,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200000 622 51,00 51,00 100,0
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-
инфекции"

907 0709 4430000000 250,00 160,00 64,0

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и 
рубрик, размещение  роликов антинаркотической направленности 907 0709 4434100000 250,00 160,00 64,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100000 612 20,00 10,00 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100000 622 230,00 150,00 65,2

Физическая культура и спорт 907 1100 3120,00 1560,00 50,0
Массовый спорт 907 1102 3120,00 1560,00 50,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 907 1102 3100000000 3120,00 1560,00 50,0

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 907 1102 3110000000 3120,00 1560,00 50,0
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения 907 1102 3114100000 3120,00 1560,00 50,0

Расходы по общеобразовательным организациям 907 1102 3114124000 3120,00 1560,00 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 1102 3114124000 612 2340,00 1320,00 56,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 1102 3114124000 622 780,00 240,00 30,8

7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 115282,06 54612,86 47,4
Общегосударственные вопросы 909 0100 2628,88 1856,47 70,6
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 2628,88 1856,47 70,6
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0113 4300000000 2585,44 1823,04 70,5
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Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО 
Северск"

909 0113 4310000000 2585,44 1823,04 70,5

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 537,20 118,66 22,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0113 4312100000 244 537,20 118,66 22,1

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

909 0113 4312200000 2048,24 1704,38 83,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312200000 852 2048,24 1704,38 83,2
Непрограммные направления расходов 909 0113 8800000000 43,44 33,43 77,0
Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 43,44 33,43 77,0

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 43,44 33,43 77,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 152,11
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 909 0309 152,11

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

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

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 0309 4332100000 152,11

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

Национальная экономика 909 0400 61320,42 27285,32 44,5
Общеэкономические вопросы 909 0401 49995,63 22377,88 44,8
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0401 4300000000 49995,63 22377,88 44,8

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000000 49995,63 22377,88 44,8
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099000 49995,63 22377,88 44,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 121 24195,71 12232,17 50,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 909 0401 4360099000 122 143,05 136,11 95,2

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

909 0401 4360099000 129 6858,94 3646,42 53,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 909 0401 4360099000 242 15152,38 4439,06 29,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0401 4360099000 244 3635,41 1919,22 52,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099000 852 10,14 4,91 48,4
Лесное хозяйство 909 0407 11112,96 4802,26 43,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 909 0407 4000000000 1211,06 56,64 4,7

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск" 909 0407 4020000000 1211,06 56,64 4,7

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск 909 0407 4024400000 1211,06 56,64 4,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0407 4024400000 244 1211,06 56,64 4,7

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0407 4300000000 9901,90 4745,62 47,9

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000000 9901,90 4745,62 47,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  
ЗАТО Северск" 909 0407 4352100000 9743,10 4735,62 48,6

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352188000 9743,10 4735,62 48,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 909 0407 4352188000 111 6013,97 2880,00 47,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 909 0407 4352188000 112 0,30 0,08 26,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 909 0407 4352188000 119 1796,22 849,40 47,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 909 0407 4352188000 242 228,60 117,65 51,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0407 4352188000 244 1684,61 869,11 51,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188000 852 9,40 9,38 99,8
Уплата иных платежей 909 0407 4352188000 853 10,00 10,00 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных меро-
приятий" 909 0407 4352200000 158,80 10,00 6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0407 4352200000 244 158,80 10,00 6,3

Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 211,83 105,18 49,7
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0412 4300000000 211,83 105,18 49,7

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4320000000 211,83 105,18 49,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ре-
сурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4322100000 211,83 105,18 49,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0412 4322100000 244 211,83 105,18 49,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 14496,55 6881,38 47,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 909 0505 14496,55 6881,38 47,5
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Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 0505 4300000000 14408,89 6793,73 47,2

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0505 4330000000 14408,89 6793,73 47,2

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 6793,73 47,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0505 4332100000 244 14216,60 6618,10 46,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0505 4332100000 852 192,29 175,62 91,3
Непрограммные направления расходов 909 0505 8800000000 87,66 87,66 100,0
Резервные фонды 909 0505 8800200000 87,66 87,66 100,0

Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 909 0505 8800202000 87,66 87,66 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0505 8800202000 244 87,66 87,66 100,0

Образование 909 0700 32330,90 16486,64 51,0
Дошкольное образование 909 0701 32330,90 16486,64 51,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 909 0701 3400000000 32330,90 16486,64 51,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0701 3410000000 32330,90 16486,64 51,0
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в 
дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную соб-
ственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации

909 0701 3414100000 32330,90 16486,64 51,0

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных орга-
низациях с использованием механизма государственно-частного партнерства 909 0701 341414И590 32330,90 16486,64 51,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 909 0701 341414И590 412 32330,90 16486,64 51,0

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

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

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

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

Средства массовой информации 909 1200 4206,10 2103,05 50,0
Периодическая печать и издательства 909 1202 4206,10 2103,05 50,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 909 1202 4300000000 4206,10 2103,05 50,0

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выпол-
нения муниципального задания" 909 1202 4340000000 4206,10 2103,05 50,0

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 2103,05 50,0

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

909 1202 4342100000 621 4206,10 2103,05 50,0

8 КООСиПР 919 440,56 440,45 100,0
Общегосударственные вопросы 919 0100 0,50 0,50 100,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0,50 0,50 100,0
Непрограммные направления расходов 919 0113 8800000000 0,50 0,50 100,0
Исполнение судебных актов 919 0113 8800400000 0,50 0,50 100,0

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 0,50 100,0

Национальная экономика 919 0400 440,06 439,95 100,0
Общеэкономические вопросы 919 0401 440,06 439,95 100,0
Непрограммные направления расходов 919 0401 8800000000 440,06 439,95 100,0
Выплаты в связи с ликвидацией структурных подразделений (органов) 
Администрации ЗАТО Северск 919 0401 8800900000 440,06 439,95 100,0

Обеспечение деятельности 919 0401 8800909900 440,06 439,95 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 919 0401 8800909900 244 139,50 139,43 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 919 0401 8800909900 321 300,51 300,51 100,0

Уплата иных платежей 919 0401 8800909900 853 0,05 0,01 20,0
9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 15209,58 8977,11 59,0

Общегосударственные вопросы 937 0100 15209,58 8977,11 59,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 937 0106 14623,28 8622,12 59,0

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000000 14623,28 8622,12 59,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреж-
дений 937 0106 8800100000 13124,63 7123,47 54,3

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 13124,63 7123,47 54,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 121 8659,60 4624,33 53,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 937 0106 8800199000 122 205,70 45,84 22,3

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

937 0106 8800199000 129 2212,52 1384,32 62,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 937 0106 8800199000 242 975,91 481,45 49,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 0106 8800199000 244 1065,50 587,28 55,1
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199000 852 5,40 0,25 4,6

Резервные фонды 937 0106 8800200000 1498,65 1498,64 100,0
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 937 0106 8800201000 1498,65 1498,64 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 937 0106 8800201000 321 1498,65 1498,64 100,0

Другие общегосударственные вопросы 937 0113 586,30 355,00 60,6
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000000 586,30 355,00 60,6
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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500000 852
Уплата иных платежей 937 0113 8800500000 853 25,00

Прочие расходы 937 0113 8800700000 561,30 355,00 63,3
Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 937 0113 8800701000 561,30 355,00 63,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 0113 8800701000 244 561,30 355,00 63,3

10 УЖКХ ТиС 952 409939,76 205407,17 50,1
Общегосударственные вопросы 952 0100 1543,00 1543,00 100,0
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 1543,00 1543,00 100,0
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000000 1543,00 1543,00 100,0
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 1543,00 1543,00 100,0

Уплата иных платежей 952 0113 8800400000 853 1543,00 1543,00 100,0
Национальная экономика 952 0400 228141,79 110351,69 48,4
Общеэкономические вопросы 952 0401 26240,89 13027,61 49,7
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0401 3600000000 26240,89 13027,61 49,7

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 952 0401 3670000000 26240,89 13027,61 49,7

Обеспечение деятельности управления 952 0401 3670099000 26240,89 13027,61 49,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 121 17766,53 8823,45 49,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 952 0401 3670099000 122 27,99 26,88 96,0

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

952 0401 3670099000 129 5115,10 2740,00 53,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 952 0401 3670099000 242 980,42 306,04 31,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0401 3670099000 244 2165,89 991,75 45,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 952 0401 3670099000 321 180,67 137,33 76,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099000 852 4,27 2,15 50,4
Уплата иных платежей 952 0401 3670099000 853 0,02 0,01 50,0

Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 3344,70 1063,28 31,8
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0405 3600000000 2993,50 1063,28 35,5

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0405 3660000000 2946,60 1039,83 35,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных 952 0405 3660040160 2946,60 1039,83 35,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0405 3660040160 244 2946,60 1039,83 35,3

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 952 0405 3670000000 46,90 23,45 50,0

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

952 0405 3670040170 46,90 23,45 50,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670040170 121 36,02 18,01 50,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

952 0405 3670040170 129 10,88 5,44 50,0

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

Транспорт 952 0408 42426,01 19818,64 46,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 0408 3500000000 42426,01 19818,64 46,7
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 952 0408 3510000000 42426,01 19818,64 46,7

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

952 0408 3512100000 42426,01 19818,64 46,7

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

952 0408 3512100000 810 42426,01 19818,64 46,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 156130,19 76442,16 49,0
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0409 3600000000 146046,15 74820,59 51,2

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 952 0409 3650000000 3874,98 180,66 4,7

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной ин-
фраструктурой 952 0409 3654100000 3874,98 180,66 4,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0409 3654100000 244 3874,98 180,66 4,7

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0409 3660000000 142171,17 74639,93 52,5

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему со-
держанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0409 3662100000 142171,17 74639,93 52,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0409 3662100000 243 2920,69
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0409 3662100000 244 21704,37 17632,81 81,2

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

952 0409 3662100000 611 102252,05 52507,11 51,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0409 3662100000 612 6611,67 4500,00 68,1
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках государственной программы  "Развитие транспортной 
системы в Томской области"

952 0409 3662140896 7690,52

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

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

952 0409 36621S0896 991,87

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

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 322,74 126,65 39,2
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000000 322,74 126,65 39,2
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорож-
ного обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3732100000 322,74 126,65 39,2

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

952 0409 3732100000 611 322,74 126,65 39,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 952 0409 4000000000 9761,30 1494,93 15,3

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 952 0409 4040000000 9761,30 1494,93 15,3

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

952 0409 4042100000 1680,48 1109,65 66,0

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

952 0409 4042100000 611 1680,48 1109,65 66,0

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности до-
рожного движения

952 0409 4044300000 8080,82 385,28 4,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0409 4044300000 244 8080,82 385,28 4,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 170794,75 93244,93 54,6
Жилищное хозяйство 952 0501 15064,77 5884,36 39,1
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 1810,08 118,03 6,5
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000000 1810,08 118,03 6,5
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 952 0501 3724100000 1810,08 118,03 6,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3724100000 243 437,59 15,98 3,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0501 3724100000 244 1372,49 102,04 7,4

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" 952 0501 3800000000 13254,69 5766,34 43,5

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск" 952 0501 3820000000 13254,69 5766,34 43,5

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 952 0501 3822100000 1681,66 264,34 15,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0501 3822100000 243 1049,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0501 3822100000 244 632,02 264,34 41,8

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 952 0501 3822200000 900,00 437,26 48,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0501 3822200000 244 900,00 437,26 48,6

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

952 0501 3822500000 10673,03 5064,74 47,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0501 3822500000 244 10673,03 5064,74 47,5

Коммунальное хозяйство 952 0502 5311,92 1064,21 20,0
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0502 3700000000 516,01 7,24 1,4
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000000 516,01 7,24 1,4
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 7,24 3,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0502 3734100000 244 209,01 7,24 3,5

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

952 0502 3734200000 307,00

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

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 1056,97 22,0

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск 952 0502 8004200000 4627,75 888,82 19,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 952 0502 8004200000 243 2287,00 287,00 12,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0502 8004200000 244 2340,75 601,82 25,7
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Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского 
освещения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004600000 168,16 168,16 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0502 8004600000 244 168,16 168,16 100,0

Благоустройство 952 0503 119908,96 71569,85 59,7
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0503 3600000000 74318,38 43434,67 58,4

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000000 20072,91 14976,76 74,6
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших 
зеленых насаждений" 952 0503 3622100000 3294,15 2340,91 71,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3622100000 244 794,15 456,23 57,5

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

952 0503 3622100000 611 2500,00 1884,68 75,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства 
зеленого фонда" 952 0503 3622200000 384,50 276,69 72,0

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

952 0503 3622200000 611 384,50 276,69 72,0

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в норма-
тивном и эстетически привлекательном состоянии" 952 0503 3622300000 16394,26 12359,16 75,4

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

952 0503 3622300000 611 16394,26 12359,16 75,4

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 952 0503 3630000000 2294,95 811,03 35,3
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм 952 0503 3634100000 2294,95 811,03 35,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3634100000 244 811,03 811,03 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3634100000 612 1483,92
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 952 0503 3640000000 1671,24 468,39 28,0
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым 
оборудованием 952 0503 3644100000 1671,24 468,39 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3644100000 244 1671,24 468,39 28,0

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0503 3660000000 50279,28 27178,50 54,1

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему со-
держанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0503 3662100000 38432,47 21329,11 55,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3662100000 244 35842,08 20354,27 56,8

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

952 0503 3662100000 611 1308,39 142,84 10,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3662100000 612 1282,00 832,00 64,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных 
условий для проживания и жизнедеятельности населения" 952 0503 3662200000 11846,81 5849,38 49,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3662200000 244 8864,19 3618,68 40,8

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

952 0503 3662200000 611 2982,62 2230,70 74,8

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 38603,66 23338,57 60,5
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000000 38603,66 23338,57 60,5
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорож-
ного обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3732100000 38603,66 23338,57 60,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 3732100000 244 36938,31 22170,22 60,0

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

952 0503 3732100000 611 1665,35 1168,35 70,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 952 0503 4000000000 2959,41 2257,54 76,3

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 952 0503 4030000000 2033,56 1559,57 76,7

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций 952 0503 4034100000 1592,25 1399,75 87,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 4034100000 244 337,12 337,11 100,0

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

952 0503 4034100000 611 680,00 487,51 71,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 4034100000 612 575,13 575,12 100,0
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 952 0503 4034200000 441,31 159,82 36,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 4034200000 244 441,31 159,82 36,2

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 952 0503 4040000000 925,85 697,97 75,4

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности до-
рожного движения

952 0503 4044300000 925,85 697,97 75,4

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

952 0503 4044300000 611 925,85 697,97 75,4

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 952 0503 4100000000 4027,51 2539,07 63,0

Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000000 4027,51 2539,07 63,0
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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 2539,07 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0503 4114100000 244 1227,51 497,37 40,5

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

952 0503 4114100000 611 2800,00 2041,70 72,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 30509,10 14726,51 48,3
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 952 0505 3600000000 28971,40 14101,92 48,7

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства" 952 0505 3660000000 28971,40 14101,92 48,7

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

952 0505 3662300000 28971,40 14101,92 48,7

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 3662388000 28971,40 14101,92 48,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 952 0505 3662388000 111 18911,00 9486,44 50,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 952 0505 3662388000 119 5725,06 2842,66 49,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 952 0505 3662388000 242 945,19 299,78 31,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 0505 3662388000 244 3255,72 1413,52 43,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 952 0505 3662388000 321 46,16 17,14 37,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388000 852 28,24 12,34 43,7
Уплата иных платежей 952 0505 3662388000 853 60,03 30,03 50,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" 952 0505 3800000000 1537,70 624,59 40,6

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск" 952 0505 3820000000 1537,70 624,59 40,6

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности 
ТОС в ЗАТО Северск Томской области" 952 0505 3822300000 637,70 265,60 41,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 0505 3822300000 630 637,70 265,60 41,7

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке 
деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0505 3822400000 900,00 358,99 39,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 0505 3822400000 630 900,00 358,99 39,9

Образование 952 0700 544,59 181,53 33,3
Молодежная политика и оздоровление детей 952 0707 544,59 181,53 33,3
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 952 0707 3200000000 544,59 181,53 33,3
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 952 0707 3210000000 544,59 181,53 33,3
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, со-
действие развитию молодежных трудовых отрядов

952 0707 3214100000 544,59 181,53 33,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0707 3214100000 612 544,59 181,53 33,3
Социальная политика 952 1000 855,63 86,02 10,1
Охрана семьи и детства 952 1004 87,75
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 1004 3500000000 87,75
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 952 1004 3540000000 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

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

952 1004 3544140750 87,75

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

Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 767,88 86,02 11,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 1006 3500000000 767,88 86,02 11,2
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск" 952 1006 3520000000 450,00 86,02 19,1

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 952 1006 3524100000 450,00 86,02 19,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 952 1006 3524100000 630 450,00 86,02 19,1

Подпрограмма "Доступная среда" 952 1006 3530000000 317,88
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

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

Физическая культура и спорт 952 1100 8060,00
Массовый спорт 952 1102 8060,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 952 1102 3100000000 8060,00

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 952 1102 3110000000 8060,00
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения 952 1102 3114100000 8060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 1102 3114100000 244 8060,00

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 141211,20 60377,29 42,8
Общегосударственные вопросы 953 0100 4731,20 217,82 4,6
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 4731,20 217,82 4,6
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск" 953 0113 4300000000 4723,36 209,99 4,5

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 953 0113 4330000000 4723,36 209,99 4,5
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Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения" 953 0113 4332200000 4723,36 209,99 4,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0113 4332200000 243 4723,36 209,99 4,5

Непрограммные направления расходов 953 0113 8800000000 7,84 7,83 99,9
Исполнение судебных актов 953 0113 8800400000 7,84 7,83 99,9

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 7,83 99,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 2520,15 2519,85 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 953 0309 2520,15 2519,85 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 953 0309 4000000000 2520,15 2519,85 100,0

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 953 0309 4030000000 2520,15 2519,85 100,0

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения 
ЗАТО Северск 953 0309 4034300000 2520,15 2519,85 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0309 4034300000 414 2520,15 2519,85 100,0

Национальная экономика 953 0400 44005,76 9397,21 21,4
Общеэкономические вопросы 953 0401 19017,13 9058,83 47,6
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 953 0401 3600000000 19017,13 9058,83 47,6

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000000 19017,13 9058,83 47,6
Обеспечение деятельности управления 953 0401 3680099000 19017,13 9058,83 47,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 121 13025,44 6291,42 48,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

953 0401 3680099000 129 3933,68 1889,90 48,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 953 0401 3680099000 242 707,08 331,15 46,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0401 3680099000 244 1343,20 544,38 40,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 0401 3680099000 852 2,13 1,97 92,5
Уплата иных платежей 953 0401 3680099000 853 5,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 24988,63 338,38 1,4
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 953 0409 3600000000 23719,81 338,38 1,4

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети" 953 0409 3610000000 10000,00

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-
дорожной сети" 953 0409 3612100000 10000,00

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

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0409 3630000000 3478,22 96,80 2,8
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и транспортной 
инфраструктуры 953 0409 3634200000 3478,22 96,80 2,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0409 3634200000 414 3478,22 96,80 2,8

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 953 0409 3650000000 10241,59 241,58 2,4

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной ин-
фраструктурой 953 0409 3654100000 10241,59 241,58 2,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0409 3654100000 414 10241,59 241,58 2,4

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 55219,38 41302,50 74,8
Жилищное хозяйство 953 0501 34178,94 34130,09 99,9
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" 953 0501 3800000000 34178,94 34130,09 99,9

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск" 953 0501 3810000000 34178,94 34130,09 99,9

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 953 0501 3814100000 34178,94 34130,09 99,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0501 3814100000 414 1870,57 1821,72 97,4

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 13722,13 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0501 3814109502 414 13722,13 13722,13 100,0

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 18586,24 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0501 3814109602 414 18586,24 18586,24 100,0

Коммунальное хозяйство 953 0502 7679,68 2652,10 34,5
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 953 0502 3700000000 3053,54
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 953 0502 3720000000 3053,54
Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности 
в сфере газификации 953 0502 3724300000 3053,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0502 3724300000 414 3053,54
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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 2652,10 57,3

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

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

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории 
ЗАТО Северск 953 0502 8004300000 2843,52 2652,10 93,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0502 8004300000 414 2843,52 2652,10 93,3

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории 
ЗАТО Северск 953 0502 8004400000 1178,25

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0502 8004400000 414 1178,25

Благоустройство 953 0503 13360,76 4520,31 33,8
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 953 0503 3600000000 12208,92 4420,38 36,2

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000000 12208,92 4420,38 36,2
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и транспортной 
инфраструктуры 953 0503 3634200000 12208,92 4420,38 36,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 414 12208,92 4420,38 36,2

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 99,93 8,7

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО 
Северск 953 0503 8004100000 869,90

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0503 8004100000 414 869,90

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 953 0503 8004500000 281,94 99,93 35,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0503 8004500000 414 281,94 99,93 35,4

Образование 953 0700 34029,61 6234,83 18,3
Дошкольное образование 953 0701 4683,60 1869,94 39,9
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0701 3400000000 1931,70 1741,94 90,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000000 1931,70 1741,94 90,2
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в 
дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную соб-
ственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации

953 0701 3414100000 1931,70 1741,94 90,2

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414120000 1931,70 1741,94 90,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0701 3414120000 243 993,29 993,28 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0701 3414120000 414 938,41 748,66 79,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 953 0701 4000000000 2751,90 128,00 4,7

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск" 953 0701 4020000000 2751,90 128,00 4,7

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 953 0701 4024300000 2751,90 128,00 4,7

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 4024320000 2751,90 128,00 4,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0701 4024320000 243 2751,90 128,00 4,7

Общее образование 953 0702 12880,24 1959,64 15,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 953 0702 3100000000 2841,67 99,94 3,5

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 0702 3110000000 2841,67 99,94 3,5
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения 953 0702 3114100000 2841,67 99,94 3,5

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3114124000 143,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 3114124000 414 143,00

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0702 3114125000 2698,67 99,94 3,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 3114125000 243 1276,55 99,94 7,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 3114125000 414 1422,12

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 7174,27 1776,62 24,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 7174,27 1776,62 24,8
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные ра-
боты в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 953 0702 3414200000 7174,27 1776,62 24,8

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 7174,27 1776,62 24,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 3414224000 243 2774,04

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 3414224000 414 4400,23 1776,62 40,4

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 953 0702 3500000000 467,11
Подпрограмма "Доступная среда" 953 0702 3530000000 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

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3534124000 467,11
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 3534124000 414 467,11

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 953 0702 4000000000 2397,19 83,08 3,5

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на терри-
тории ЗАТО Северск" 953 0702 4010000000 649,09 51,08 7,9

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

953 0702 4014200000 649,09 51,08 7,9



№ 11 (29) 7 октября 2016 г.
67ОФИЦИАЛЬНЫЙ 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 
рас-
хода

Утверждено 
на 2016 год Исполнено

Процент  
исполне-

ния
Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4014224000 649,09 51,08 7,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 953 0702 4014224000 414 649,09 51,08 7,9

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск" 953 0702 4020000000 1748,10 32,00 1,8

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 953 0702 4024300000 1748,10 32,00 1,8

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4024324000 1748,10 32,00 1,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0702 4024324000 243 1748,10 32,00 1,8

Молодежная политика и оздоровление детей 953 0707 16465,77 2405,25 14,6
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 953 0707 3200000000 16465,77 2405,25 14,6
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 953 0707 3220000000 16465,77 2405,25 14,6
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 953 0707 3224100000 16465,77 2405,25 14,6

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 953 0707 3224121000 16465,77 2405,25 14,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0707 3224121000 243 16465,77 2405,25 14,6

Культура и кинематография 953 0800 705,10 705,07 100,0
Культура 953 0801 705,10 705,07 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 705,10 705,07 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 705,10 705,07 100,0
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 953 0801 3314200000 705,10 705,07 100,0

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3314240000 705,10 705,07 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 953 0801 3314240000 243 705,10 705,07 100,0

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 39128,18 17461,34 44,6
Общегосударственные вопросы 954 0100 10993,64 5662,01 51,5
Функционирование  местных администраций 954 0104 10993,64 5662,01 51,5
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 954 0104 3900000000 10409,80 5078,17 48,8

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000000 10409,80 5078,17 48,8
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 954 0104 3940040940 498,50 249,25 50,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 121 331,50 166,00 50,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

954 0104 3940040940 129 100,11 49,18 49,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 954 0104 3940040940 242 53,37 22,16 41,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0104 3940040940 244 13,52 11,91 88,1

Обеспечение деятельности 954 0104 3940099000 9911,30 4828,92 48,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 121 5691,73 2868,79 50,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 954 0104 3940099000 122 22,80 0,20 0,9

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

954 0104 3940099000 129 1664,87 883,70 53,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 954 0104 3940099000 242 492,22 231,06 46,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0104 3940099000 244 2030,88 845,06 41,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099000 852 7,80 0,11 1,4
Уплата иных платежей 954 0104 3940099000 853 1,00

Непрограммные направления расходов 954 0104 8800000000 583,84 583,84 100,0
Резервные фонды 954 0104 8800200000 583,84 583,84 100,0

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 954 0104 8800201000 583,84 583,84 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 954 0104 8800201000 122 583,84 583,84 100,0

Национальная экономика 954 0400 19211,83 10177,07 53,0
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 366,00 127,56 34,9
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 954 0405 3900000000 366,00 127,56 34,9

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000000 300,00 97,94 32,7
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск" 954 0405 3932100000 300,00 97,94 32,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 954 0405 3932140200 276,00 97,94 35,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0405 3932140200 244 31,28

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

954 0405 3932140200 810 244,72 97,94 40,0

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

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

954 0405 39321R0550 810 24,00

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000000 66,00 29,62 44,9
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления

954 0405 3940040210 66,00 29,62 44,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 121 44,12 18,60 42,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

954 0405 3940040210 129 13,32 5,60 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0405 3940040210 244 8,56 5,42 63,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 18845,83 10049,51 53,3
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Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 954 0409 3900000000 17080,54 9059,51 53,0

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск" 954 0409 3910000000 17080,54 9059,51 53,0

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3912100000 17080,54 9059,51 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0409 3912100000 244 15282,15 9059,51 59,3

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

954 0409 3912140896 1553,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0409 3912140896 244 1553,18

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

954 0409 39121S0896 245,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0409 39121S0896 244 245,21

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 954 0409 4000000000 1765,29 990,00 56,1

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск" 954 0409 4040000000 1765,29 990,00 56,1

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности до-
рожного движения

954 0409 4044300000 1765,29 990,00 56,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0409 4044300000 244 1765,29 990,00 56,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 8922,71 1622,26 18,2
Коммунальное хозяйство 954 0502 1097,20
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 954 0502 3900000000 1097,20

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных 
услуг на внегородских территориях" 954 0502 3950000000 1097,20

Ведомственная целевая программа  "Финансовое обеспечение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях" 954 0502 3952100000 1097,20

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

954 0502 3952100000 810 1097,20

Благоустройство 954 0503 7825,51 1622,26 20,7
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 954 0503 3900000000 6982,29 1622,26 23,2

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000000 6982,29 1622,26 23,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней при-
влекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3922100000 4034,45 1622,26 40,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 3922100000 244 4034,45 1622,26 40,2

Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, 
Мальцево 954 0503 3924100000 122,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 3924100000 244 122,89

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

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 954 0503 4100000000 843,22

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 954 0503 4120000000 843,22

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 823,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 4124200000 244 823,45

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информирован-
ности населения о правилах поведения на территории ООПТ 954 0503 4124300000 19,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 4124300000 244 19,77

ВСЕГО: 3734182,85 1967285,84 52,7;

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА   

(тыс.руб.)

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утверждено
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исполнения

Общегосударственные вопросы 0100 279232,86 132489,27 47,5
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 0102 3492,45 1725,40 49,4
Непрограммные направления расходов 0102 8800000000 3492,45 1725,40 49,4

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

0102 8800000000 100 3492,45 1725,40 49,4

Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 43262,36 19272,80 44,6
Непрограммные направления расходов 0103 8800000000 43262,36 19272,80 44,6

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

0103 8800000000 100 38769,66 17878,93 46,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 8800000000 200 4463,90 1365,16 30,6
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000000 800 28,80 28,70 99,7

Функционирование  местных администраций 0104 153333,79 75594,47 49,3
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0104 3900000000 10409,80 5078,17 48,8
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Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000000 10409,80 5078,17 48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 3940000000 100 7811,01 3967,86 50,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000000 200 2589,99 1110,19 42,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000000 800 8,80 0,11 1,3

Непрограммные направления расходов 0104 8800000000 142923,99 70516,29 49,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 8800000000 100 121823,16 61844,82 50,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8800000000 200 21010,83 8642,46 41,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000000 800 90,00 29,02 32,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 37502,81 20333,89 54,2

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" 0106 4200000000 22879,53 11711,77 51,2

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000000 22879,53 11711,77 51,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 4240000000 100 21381,19 11014,62 51,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000000 200 1483,34 697,15 47,0
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000000 800 15,00

Непрограммные направления расходов 0106 8800000000 14623,28 8622,12 59,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 8800000000 100 11077,82 6054,49 54,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 8800000000 200 2041,41 1068,73 52,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 8800000000 300 1498,65 1498,64 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000000 800 5,40 0,25 4,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 816,30
Непрограммные направления расходов 0107 8800000000 816,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 8800000000 200 816,30
Резервные фонды 0111 6386,26
Непрограммные направления расходов 0111 8800000000 6386,26

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000000 800 6386,26
Другие общегосударственные вопросы 0113 34438,89 15562,71 45,2
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" 0113 4200000000 1637,70 698,20 42,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4210000000 200 250,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск" 0113 4220000000 1387,70 698,20 50,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4220000000 200 1387,70 698,20 50,3
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 0113 4300000000 7308,80 2033,02 27,8

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 0113 4310000000 2585,44 1823,04 70,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4310000000 200 537,20 118,66 22,1
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000000 800 2048,24 1704,38 83,2

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0113 4330000000 4723,36 209,99 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4330000000 200 4723,36 209,99 4,5
Непрограммные направления расходов 0113 8800000000 25492,39 12831,49 50,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 8800000000 200 17067,30 6729,89 39,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000000 300 4231,90 2249,79 53,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000000 800 4193,19 3851,81 91,9

Национальная оборона 0200 189,02 26,37 14,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 189,02 26,37 14,0
Непрограммные направления расходов 0204 8800000000 189,02 26,37 14,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204 8800000000 200 189,02 26,37 14,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 25859,96 14156,43 54,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 25859,96 14156,43 54,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 4000000000 25681,37 14129,95 55,0
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО 
Северск" 0309 4010000000 259,23 101,06 39,0

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

0309 4010000000 100 240,00 91,50 38,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4010000000 200 19,23 9,56 49,7
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0309 4020000000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4020000000 200 10,00
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени" 0309 4030000000 14073,67 7804,57 55,5

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

0309 4030000000 100 8460,00 4252,85 50,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4030000000 200 3089,92 1031,87 33,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0309 4030000000 400 2520,15 2519,85 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0309 4030000000 800 3,60
Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000000 11338,47 6224,32 54,9

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

0309 4050000000 100 9704,28 5026,43 51,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000000 200 1626,34 1193,00 73,4
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000000 800 7,85 4,89 62,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4330000000 200 152,11
Непрограммные направления расходов 0309 8800000000 26,48 26,48 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 8800000000 200 26,48 26,48 100,0
Национальная экономика 0400 360411,65 160894,47 44,6
Общеэкономические вопросы 0401 96220,71 45162,85 46,9
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0401 3600000000 45258,02 22086,44 48,8

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи 0401 3670000000 26240,89 13027,61 49,7

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

0401 3670000000 100 22909,62 11590,33 50,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000000 200 3146,31 1297,79 41,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 3670000000 300 180,67 137,33 76,0
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000000 800 4,29 2,16 50,4

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 3680000000 19017,13 9058,83 47,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0401 3680000000 100 16959,12 8181,32 48,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000000 200 2050,28 875,53 42,7
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000000 800 7,73 1,97 25,5

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 0401 4300000000 49995,63 22377,88 44,8

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000000 49995,63 22377,88 44,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0401 4360000000 100 31197,70 16014,70 51,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000000 200 18787,79 6358,27 33,8
Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000000 800 10,14 4,91 48,4

Непрограммные направления расходов 0401 8800000000 967,06 698,53 72,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0401 8800000000 100 520,59 258,58 49,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 8800000000 200 145,91 139,43 95,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 8800000000 300 300,51 300,51 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0401 8800000000 800 0,05 0,01 20,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3710,70 1190,84 32,1
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0405 3600000000 2993,50 1063,28 35,5

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства" 0405 3660000000 2946,60 1039,83 35,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3660000000 200 2946,60 1039,83 35,3
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи 0405 3670000000 46,90 23,45 50,0

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

0405 3670000000 100 46,90 23,45 50,0

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0405 3900000000 366,00 127,56 34,9

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000000 300,00 97,94 32,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 200 31,28
Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000000 800 268,73 97,94 36,5

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000000 66,00 29,62 44,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0405 3940000000 100 57,44 24,20 42,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000000 200 8,56 5,42 63,3
Непрограммные направления расходов 0405 8800000000 351,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 8800000000 200 351,20
Лесное хозяйство 0407 11112,96 4802,26 43,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0407 4000000000 1211,06 56,64 4,7
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0407 4020000000 1211,06 56,64 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4020000000 200 1211,06 56,64 4,7
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 0407 4300000000 9901,90 4745,62 47,9

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000000 9901,90 4745,62 47,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0407 4350000000 100 7810,49 3729,48 47,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4350000000 200 2072,01 996,76 48,1
Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000000 800 19,40 19,38 99,9

Транспорт 0408 42426,01 19818,64 46,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 0408 3500000000 42426,01 19818,64 46,7
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан ЗАТО Северск" 0408 3510000000 42426,01 19818,64 46,7

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000000 800 42426,01 19818,64 46,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 199964,65 86830,06 43,4
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0409 3600000000 169765,96 75158,97 44,3

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000000 10000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3610000000 200 10000,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0409 3630000000 3478,22 96,80 2,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0409 3630000000 400 3478,22 96,80 2,8

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 0409 3650000000 14116,57 422,24 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3650000000 200 3874,98 180,66 4,7
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0409 3650000000 400 10241,59 241,58 2,4

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства" 0409 3660000000 142171,17 74639,93 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3660000000 200 33307,45 17632,81 52,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0409 3660000000 600 108863,72 57007,11 52,4

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 322,74 126,65 39,2
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000000 322,74 126,65 39,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0409 3730000000 600 322,74 126,65 39,2

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0409 3900000000 17080,54 9059,51 53,0

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0409 3910000000 17080,54 9059,51 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3910000000 200 17080,54 9059,51 53,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0409 4000000000 11526,59 2484,93 21,6
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 4040000000 11526,59 2484,93 21,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 4040000000 200 9846,11 1375,28 14,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0409 4040000000 600 1680,48 1109,65 66,0

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0409 8000000000 400 1268,82

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6976,62 3089,82 44,3
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 6764,79 2984,64 44,1
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области" 0412 3010000000 4063,46 2500,00 61,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0412 3010000000 600 4063,46 2500,00 61,5

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, развитие молодежного предпринимательства"

0412 3020000000 451,33 36,55 8,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0412 3020000000 600 101,33 36,55 36,1

Иные бюджетные ассигнования 0412 3020000000 800 350,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса" 0412 3030000000 450,00 448,10 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3030000000 200 306,34 306,34 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0412 3030000000 600 143,66 141,76 98,7

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринима-
тельской деятельности" 0412 3040000000 1800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0412 3040000000 600 1800,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 0412 4300000000 211,83 105,18 49,7

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000000 211,83 105,18 49,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 4320000000 200 211,83 105,18 49,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 249433,39 143051,08 57,4
Жилищное хозяйство 0501 49243,71 40014,45 81,3
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 1810,08 118,03 6,5
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000000 1810,08 118,03 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3720000000 200 1810,08 118,03 6,5
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" 0501 3800000000 47433,63 39896,43 84,1

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного 
фонда в ЗАТО Северск" 0501 3810000000 34178,94 34130,09 99,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0501 3810000000 400 34178,94 34130,09 99,9

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 13254,69 5766,34 43,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3820000000 200 13254,69 5766,34 43,5

Коммунальное хозяйство 0502 14088,80 3716,31 26,4
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 3569,55 7,24 0,2
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0502 3720000000 3053,54

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0502 3720000000 400 3053,54

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000000 516,01 7,24 1,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3730000000 200 516,01 7,24 1,4

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0502 3900000000 1097,20

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на 
внегородских территориях" 0502 3950000000 1097,20

Иные бюджетные ассигнования 0502 3950000000 800 1097,20
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 0502 8000000000 9422,05 3709,07 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 8000000000 200 4795,91 1056,97 22,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0502 8000000000 400 4626,14 2652,10 57,3

Благоустройство 0503 141095,23 77712,42 55,1
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0503 3600000000 86527,30 47855,06 55,3

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000000 20072,91 14976,76 74,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3620000000 200 794,15 456,23 57,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 3620000000 600 19278,76 14520,53 75,3

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 3630000000 14503,87 5231,41 36,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3630000000 200 811,03 811,03 100,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0503 3630000000 400 12208,92 4420,38 36,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 3630000000 600 1483,92

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 3640000000 1671,24 468,39 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3640000000 200 1671,24 468,39 28,0

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства" 0503 3660000000 50279,28 27178,50 54,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3660000000 200 44706,27 23972,96 53,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 3660000000 600 5573,01 3205,54 57,5

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 38603,66 23338,57 60,5
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000000 38603,66 23338,57 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3730000000 200 36938,31 22170,22 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 3730000000 600 1665,35 1168,35 70,2

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0503 3900000000 6982,29 1622,26 23,2

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000000 6982,29 1622,26 23,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3920000000 200 6982,29 1622,26 23,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0503 4000000000 2959,41 2257,54 76,3
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени" 0503 4030000000 2033,56 1559,57 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4030000000 200 778,43 496,93 63,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 4030000000 600 1255,13 1062,63 84,7

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0503 4040000000 925,85 697,97 75,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 4040000000 600 925,85 697,97 75,4

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 4870,73 2539,07 52,1
Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000000 4027,51 2539,07 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4110000000 200 1227,51 497,37 40,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0503 4110000000 600 2800,00 2041,70 72,9

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 4120000000 843,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4120000000 200 843,22
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 0503 8000000000 1151,84 99,93 8,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0503 8000000000 400 1151,84 99,93 8,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 45005,65 21607,89 48,0
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0505 3600000000 28971,40 14101,92 48,7

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства" 0505 3660000000 28971,40 14101,92 48,7

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

0505 3660000000 100 24636,06 12329,10 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3660000000 200 4200,91 1713,31 40,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3660000000 300 46,16 17,14 37,1
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000000 800 88,27 42,37 48,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" 0505 3800000000 1537,70 624,59 40,6

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 1537,70 624,59 40,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0505 3820000000 600 1537,70 624,59 40,6

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 0505 4300000000 14408,89 6793,73 47,2

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0505 4330000000 14408,89 6793,73 47,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 4330000000 200 14216,60 6618,10 46,6
Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000000 800 192,29 175,62 91,3

Непрограммные направления расходов 0505 8800000000 87,66 87,66 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 8800000000 200 87,66 87,66 100,0

Охрана окружающей среды 0600 243,60
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 243,60
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 243,60
Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000000 47,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4110000000 200 47,10
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0603 4120000000 196,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4120000000 200 196,50
Образование 0700 2245425,55 1217173,11 54,2
Дошкольное образование 0701 881019,42 459658,04 52,2
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 878147,54 459410,06 52,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 34262,60 18228,58 53,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 3410000000 200 993,29 993,28 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0701 3410000000 400 33269,31 17235,30 51,8

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

0701 3450000000 843884,94 441181,48 52,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 3450000000 600 843884,94 441181,48 52,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0701 4000000000 2751,90 128,00 4,7
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0701 4020000000 2751,90 128,00 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 4020000000 200 2751,90 128,00 4,7
Непрограммные направления расходов 0701 8800000000 119,98 119,98 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 8800000000 600 119,98 119,98 100,0
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Общее образование 0702 1177377,59 667787,23 56,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0702 3100000000 239626,42 120298,90 50,2
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 0702 3110000000 2841,67 99,94 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 3110000000 200 1276,55 99,94 7,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0702 3110000000 400 1565,12

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 3120000000 236784,75 120198,96 50,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 3120000000 600 236784,75 120198,96 50,8

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0702 3300000000 102688,97 55395,69 54,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 3310000000 102688,97 55395,69 54,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 3310000000 600 102688,97 55395,69 54,0

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 830325,52 490930,82 59,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 7174,27 1776,62 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 3410000000 200 2774,04
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0702 3410000000 400 4400,23 1776,62 40,4

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

0702 3450000000 823151,25 489154,19 59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 3450000000 600 823151,25 489154,19 59,4

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 0702 3500000000 467,11
Подпрограмма "Доступная среда" 0702 3530000000 467,11

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0702 3530000000 400 467,11

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0702 4000000000 3942,82 883,08 22,4
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО 
Северск" 0702 4010000000 649,09 51,08 7,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0702 4010000000 400 649,09 51,08 7,9

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0702 4020000000 3293,73 832,00 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 4020000000 200 1748,10 32,00 1,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 4020000000 600 1545,63 800,00 51,8

Непрограммные направления расходов 0702 8800000000 326,75 278,75 85,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 8800000000 600 326,75 278,75 85,3

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 101042,67 45156,36 44,7
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 98947,42 43206,11 43,7
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 3925,00 1301,72 33,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3210000000 200 310,00 65,99 21,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3210000000 300 230,00 172,00 74,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 3210000000 600 1592,16 1063,73 66,8

Иные бюджетные ассигнования 0707 3210000000 800 1792,84
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 75745,30 32787,91 43,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3220000000 200 16765,77 2405,25 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 3220000000 600 58979,53 30382,66 51,5

Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000000 19277,12 9116,48 47,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 3240000000 100 15188,06 7083,65 46,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3240000000 200 4077,91 2027,27 49,7
Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000000 800 11,15 5,56 49,9

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0707 4000000000 1950,25 1950,25 100,0
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0707 4020000000 1950,25 1950,25 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 4020000000 600 1950,25 1950,25 100,0

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 0707 4400000000 145,00

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 0707 4410000000 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4410000000 200 80,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 4410000000 600 50,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0707 4430000000 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4430000000 200 15,00
Другие вопросы в области образования 0709 85985,87 44571,48 51,8
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 300,00 300,00 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 300,00 300,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3310000000 600 300,00 300,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 78467,40 39743,57 50,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0709 3410000000 1776,96 886,76 49,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3410000000 600 1776,96 886,76 49,9

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 0709 3420000000 320,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3420000000 600 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0709 3430000000 2496,05 1840,90 73,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3430000000 600 2496,05 1840,90 73,8

Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 231,20 160,00 69,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3440000000 600 231,20 160,00 69,2
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Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3460000000 53061,78 26754,44 50,4

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

0709 3460000000 100 26818,49 13226,80 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3460000000 200 2316,54 937,75 40,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 3460000000 600 23898,58 12565,70 52,6

Иные бюджетные ассигнования 0709 3460000000 800 28,17 24,18 85,8
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 20581,41 10101,48 49,1

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

0709 3470000000 100 18990,42 9278,64 48,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1205,99 437,85 36,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 3470000000 300 385,00 384,99 100,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 0709 3500000000 1016,80
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 3540000000 1016,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 3540000000 300 1016,80
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0709 4000000000 4754,77 3501,01 73,6
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО 
Северск" 0709 4010000000 1185,55 185,55 15,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4010000000 600 1185,55 185,55 15,7

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0709 4020000000 3520,00 3266,24 92,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4020000000 600 3520,00 3266,24 92,8

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0709 4040000000 49,22 49,22 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4040000000 600 49,22 49,22 100,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 150,90 120,90 80,1
Подпрограмма "Чистый город" 0709 4110000000 150,90 120,90 80,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4110000000 600 150,90 120,90 80,1

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 0709 4400000000 1296,00 906,00 69,9

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 0709 4410000000 1046,00 746,00 71,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4410000000 600 1046,00 746,00 71,3

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0709 4430000000 250,00 160,00 64,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 4430000000 600 250,00 160,00 64,0

Культура и кинематография 0800 278740,76 118914,89 42,7
Культура 0801 273321,35 115729,26 42,3
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 273201,10 115609,01 42,3
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 273201,10 115609,01 42,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 3310000000 200 705,10 705,07 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 3310000000 600 272496,00 114903,94 42,2

Непрограммные направления расходов 0801 8800000000 120,25 120,25 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 8800000000 600 120,25 120,25 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5419,41 3185,63 58,8
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 3407,01 2203,09 64,7
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 3278,61 2197,79 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 3310000000 200 166,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0804 3310000000 600 3112,35 2197,79 70,6

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 0804 3320000000 128,40 5,30 4,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0804 3320000000 600 128,40 5,30 4,1

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0804 4000000000 1782,40 752,54 42,2
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0804 4020000000 1782,40 752,54 42,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0804 4020000000 600 1782,40 752,54 42,2

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 0804 4400000000 230,00 230,00 100,0

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 0804 4410000000 219,00 219,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0804 4410000000 600 219,00 219,00 100,0

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0804 4430000000 11,00 11,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0804 4430000000 600 11,00 11,00 100,0

Социальная политика 1000 231348,32 134365,02 58,1
Социальное обслуживание населения 1002 5343,09 2403,27 45,0
Непрограммные направления расходов 1002 8800000000 5343,09 2403,27 45,0

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

1002 8800000000 100 4365,46 2103,49 48,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8800000000 200 970,63 299,50 30,9
Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000000 800 7,00 0,28 4,0

Социальное обеспечение населения 1003 20494,93 10239,94 50,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1003 3200000000 18474,93 8265,60 44,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000000 18474,93 8265,60 44,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3230000000 300 18474,93 8265,60 44,7
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1003 3500000000 2020,00 1974,34 97,7
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан ЗАТО Северск" 1003 3510000000 2020,00 1974,34 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 3510000000 200 20,00 15,28 76,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000000 300 2000,00 1959,06 98,0

Охрана семьи и детства 1004 53106,69 28838,58 54,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1004 3500000000 46291,05 23794,78 51,4
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3540000000 46291,05 23794,78 51,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 3540000000 200 208,75 30,81 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3540000000 300 46082,30 23763,97 51,6

Непрограммные направления расходов 1004 8800000000 6815,64 5043,79 74,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 8800000000 300 6815,64 5043,79 74,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 152403,61 92883,23 61,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1006 3500000000 152256,51 92883,23 61,0
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан ЗАТО Северск" 1006 3510000000 146140,84 90247,77 61,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3510000000 200 326,30 108,43 33,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000000 300 109184,34 72349,90 66,3
Иные бюджетные ассигнования 1006 3510000000 800 36630,20 17789,43 48,6

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 1006 3520000000 5797,79 2635,47 45,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1006 3520000000 600 5797,79 2635,47 45,5

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 3530000000 317,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3530000000 200 317,88

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" 1006 4400000000 147,10

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 4410000000 200 147,10
Физическая культура и спорт 1100 54404,60 41077,16 75,5
Физическая культура 1101 9104,60 5397,16 59,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 9104,60 5397,16 59,3
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 7070,90 4142,66 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 3110000000 200 589,86 204,19 34,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 3110000000 600 6481,04 3938,47 60,8

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 1733,60 954,40 55,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1101 3120000000 100 93,70 86,00 91,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 3120000000 200 174,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3120000000 300 480,00 240,00 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 3120000000 600 985,30 628,40 63,8

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3130000000 300,10 300,10 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 3130000000 600 300,10 300,10 100,0

Массовый спорт 1102 45300,00 35680,00 78,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1102 3100000000 45300,00 35680,00 78,8
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1102 3110000000 45300,00 35680,00 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 3110000000 200 8060,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 1102 3110000000 400 32300,00 32300,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 3110000000 600 4940,00 3380,00 68,4

Средства массовой информации 1200 4206,10 2103,05 50,0
Периодическая печать и издательства 1202 4206,10 2103,05 50,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 1202 4300000000 4206,10 2103,05 50,0

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муници-
пального задания" 1202 4340000000 4206,10 2103,05 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1202 4340000000 600 4206,10 2103,05 50,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 4687,04 3034,99 64,8
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 4687,04 3034,99 64,8
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" 1301 4200000000 4687,04 3034,99 64,8

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000000 4687,04 3034,99 64,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000000 700 4687,04 3034,99 64,8

ВСЕГО: 3734182,85 1967285,84 52,7;

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

(тыс.руб.)
Наименование Утверждено на 2016 год Исполнено Процент исполнения

Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск 72634,76 118253,52 162,8
в том числе
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -12132,12 -37906,17 312,4
получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской 
Федерации 25774,05

погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской 
Федерации 37906,17 37906,17 100,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5933,37 -8802,00 -148,3
получение кредитов от от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 23533,37

погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 17600,00 8802,00 50,0

Увеличение финансовых активов в собственности  городских округов за счет  средств органи-
заций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства

232350,96
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО Северск 78833,51 -67389,27 -85,5

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ 

О ПРОГРАММЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

(тыс.руб.)
Перечень внутренних заимствований Утверждено на  2016 год Исполнено Процент исполнения

Муниципальные внутренние заимствования -6198,75 -46708,17 0,0
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: -12132,12 -37906,17 312,4
объем привлечения 25774,05
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 37906,17 37906,17 100,0
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 5933,37 -8802,00 -148,3
объем привлечения 23533,37
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 17600,00 8802,00 50,0

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗАТО СЕВЕРСК  ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

(тыс. руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование Утверждено 

на 2015 год Исполнено Процент 
исполнения

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2520,15 2519,85 100,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 2520,15 2519,85 100,0

0309 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 2520,15 2519,85 100,0

0309 Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 2520,15 2519,85 100,0

0309 Строительство системы оповещения территории г.Северска 2520,15 2519,85 100,0
0309 за счет средств местного бюджета 2520,15 2519,85 100,0
0400 Национальная экономика 14988,63 338,38 2,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14988,63 338,38 2,3

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" 13719,81 338,38 2,5

0409 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3478,22 96,80 2,8

0409 Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до железнодорожного переезда по ул.Предзаводская в 
г.Северске 3478,22 96,80 2,8

0409 за счет средств местного бюджета 3478,22 96,80 2,8

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на 
внутридворовых территориях" 10241,59 241,58 2,4

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром 10241,59 241,58 2,4
0409 за счет средств местного бюджета 10241,59 241,58 2,4

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

0409 Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь 1268,82
0409 за счет средств местного бюджета 1268,82
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 55219,38 41302,50 74,8
0501 Жилищное хозяйство 34178,94 34130,09 99,9
0501 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 34178,94 34130,09 99,9
0501 Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 34178,94 34130,09 99,9
0501 Строительство 80 квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь 34178,94 34130,09 99,9
0501 за счет средств местного бюджета 1870,57 1821,72 97,4
0501 за счет средств федерального бюджета 13722,13 13722,13 100,0
0501 за счет средств областного бюджета 18586,24 18586,24 100,0
0502 Коммунальное хозяйство 7679,68 2652,10 34,5
0502 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3053,54
0502 Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3053,54
0502 Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка 2103,54
0502 за счет средств местного бюджета 2103,54
0502 Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск 950,00
0502 за счет средств местного бюджета 950,00

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года 4626,14 2652,10 57,3

0502 Строительство КНС на территории ПАТП в г.Северске 577,26
0502 за счет средств местного бюджета 577,26
0502 Строительство очистных сооружений г.Северска 600,99
0502 за счет средств местного бюджета 600,99
0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 30,00
0502 за счет средств местного бюджета 30,00

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины 
№ 7а, 15а в г.Северске 693,80 693,80 100,0

0502 за счет средств местного бюджета 693,80 693,80 100,0
0502 Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул.Мало-Проточная в пос. Самусь 2119,72 1958,30 92,4
0502 за счет средств местного бюджета 2119,72 1958,30 92,4
0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске 604,37
0502 за счет средств местного бюджета 604,37
0503 Благоустройство 13360,76 4520,31 33,8

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска" 12208,92 4420,38 36,2

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 12208,92 4420,38 36,2
0503 Строительство Почетного воинского захоронения 3309,50 731,04 22,1
0503 за счет средств местного бюджета 3309,50 731,04 22,1
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 3500,00
0503 за счет средств местного бюджета 3500,00
0503 Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске 3902,53 3689,35 94,5
0503 за счет средств местного бюджета 3902,53 3689,35 94,5

0503 Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 
10 г.Северска 558,33

0503 за счет средств местного бюджета 558,33
0503 Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 938,56
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Раздел, 
подраз-

дел
Наименование Утверждено 

на 2015 год Исполнено Процент 
исполнения

0503 за счет средств местного бюджета 938,56

0503 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года 1151,84 99,93 8,7

0503 Строительство линии наружного освещения проезжей части от КПП Сосновка до железнодорожного переезда 
№ 8 по Северной дороге в г.Северске 869,90

0503 за счет средств местного бюджета 869,90
0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 281,94 99,93 35,4
0503 за счет средств местного бюджета 281,94 99,93 35,4
0700 Образование 8019,96 2576,37 32,1
0701 Дошкольное образование 938,41 748,66 79,8
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 938,41 748,66 79,8
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 938,41 748,66 79,8
0701 Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад № 40", корпус № 2 938,41 748,66 79,8
0701 за счет средств местного бюджета 938,41 748,66 79,8
0702 Общее образование 7081,55 1827,71 25,8
0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1565,12
0702 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1565,12
0702 Строительство комплексной спортивной площадки на территории  МБОУ "СОШ № 89" в г.Северске 143,00
0702 за счет средств местного бюджета 143,00
0702 Реконструкция здания специализированного зала бокса "Авангард" 820,78
0702 за счет средств местного бюджета 820,78
0702 Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР "Янтарь" 601,34
0702 за счет средств местного бюджета 601,34
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 4400,23 1776,62 40,4
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 4400,23 1776,62 40,4
0702 Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь 2623,60
0702 за счет средств местного бюджета 2623,60
0702 Реконструкция МБОУ "СОШ № 78" (пристройка начальной школы) 1776,63 1776,62 100,0
0702 за счет средств местного бюджета 1776,63 1776,62 100,0
0702 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 467,11
0702 Подпрограмма "Доступная среда" 467,11
0702 Устройство лифта для подъема детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ "СОШ № 84" 467,11
0702 за счет средств местного бюджета 467,11
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 649,09 51,08 7,9
0702 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 649,09 51,08 7,9
0702 Реконструкция ограждения МБОУ "СОШ № 197" 649,09 51,08 7,9
0702 за счет средств местного бюджета 649,09 51,08 7,9
1100 Физическая культура и спорт 32300,00 32300,00 100,0
1102 Массовый спорт 32300,00 32300,00 100,0
1102 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 32300,00 32300,00 100,0
1102 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 32300,00 32300,00 100,0
1102 Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 32300,00 32300,00 100,0
1102 за счет средств местного бюджета 32300,00 32300,00 100,0

ВСЕГО: 113048,12 79037,10 69,9
за счет средств местного бюджета: 80739,75 46728,73 57,9
за счет средств федерального бюджета: 13722,13 13722,13 100,0
за счет средств областного бюджета: 18586,24 18586,24 100,0

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов Утв. Думой ЗАТО 

Северск 2016 г Исполнено Процент ис-
полнения

0700 Образование 26009,65 3658,47 14,1
0701 Дошкольное образование 3745,19 1121,28 29,9
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 993,29 993,28 100,0
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 993,29 993,28 100,0
0701 Расходы по дошкольным организациям 993,29 993,28 100,0
0701 за счет средств местного бюджета 993,29 993,28 100,0
0701 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 2751,90 128,00 4,7
0701 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 2751,90 128,00 4,7
0701 Расходы по дошкольным организациям 2751,90 128,00 4,7
0701 за счет средств местного бюджета 2751,90 128,00 4,7
0702 Общее образование 5798,69 131,94 2,3
0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1276,55 99,94 7,8
0702 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1276,55 99,94 7,8
0702 Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 1276,55 99,94 7,8
0702 за счет средств местного бюджета 1276,55 99,94 7,8
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 2774,04
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 2774,04
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 2774,04
0702 за счет средств местного бюджета 2774,04
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 1748,10 32,00 1,8
0702 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 1748,10 32,00 1,8
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 1748,10 32,00 1,8
0702 за счет средств местного бюджета 1748,10 32,00 1,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 16465,77 2405,25 14,6
0707 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 16465,77 2405,25 14,6
0707 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 16465,77 2405,25 14,6
0707 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 16465,77 2405,25 14,6
0707 за счет средств местного бюджета 16465,77 2405,25 14,6
0800 Культура и кинематография 705,10 705,07 100,0
0801 Культура 705,10 705,07 100,0
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 705,10 705,07 100,0
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 705,10 705,07 100,0
0801 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 705,10 705,07 100,0
0801 за счет средств местного бюджета 705,10 705,07 100,0

ВСЕГО: 26714,75 4363,55 16,3
за счет средств местного бюджета 26714,75 4363,55 16,3
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УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ  И ПРЕДМЕТОВ  ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА  ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА  

(тыс.руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Утверждено на  
2016 год

Испол-
нено

Процент
 испол-
нения

1. Общегосударственные вопросы 0100 1681,28 451,06 26,8
Функционирование  местных администраций 0104 1259,28 364,15 28,9
Непрограммные направления расходов 0104 1259,28 364,15 28,9

Администрация ЗАТО Северск 902 0104 1259,28 364,15 28,9
за счет средств местного бюджета 902 0104 1120,70 364,15 32,5
за счет средств областного бюджета 902 0104 138,58

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 382,00 86,91 22,8

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 322,00 86,91 27,0
Обеспечивающая подпрограмма 0106 322,00 86,91 27,0

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 322,00 86,91 27,0
за счет средств местного бюджета 903 0106 322,00 86,91 27,0

Непрограммные направления расходов 0106 60,00
Счетная палата ЗАТО Северск 937 0106 60,00
за счет средств местного бюджета 937 0106 60,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 40,00
Непрограммные направления расходов 0107 40,00

Администрация ЗАТО Северск 902 0107 40,00
за счет средств местного бюджета 902 0107 40,00

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 990,00 990,00 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 0309 990,00 990,00 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 990,00 990,00 100,0
Обеспечивающая подпрограмма 0309 990,00 990,00 100,0

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 0309 990,00 990,00 100,0

за счет средств местного бюджета 906 0309 990,00 990,00 100,0
3. Национальная экономика 0400 4964,32 458,00 9,2

Общеэкономические вопросы 0401 42,91 28,30 66,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0401 42,91 28,30 66,0
Обеспечивающая подпрограмма 0401 42,91 28,30 66,0

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0401 42,91 28,30 66,0
за счет средств местного бюджета 909 0401 42,91 28,30 66,0

Лесное хозяйство 0407 47,20 44,42 94,1
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0407 47,20 44,42 94,1
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 47,20 44,42 94,1

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0407 47,20 44,42 94,1
за счет средств местного бюджета 909 0407 47,20 44,42 94,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4874,21 385,28 7,9
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 0409 2111,67

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0409 2111,67
УЖКХ ТиС 952 0409 2111,67
за счет средств местного бюджета 952 0409 2111,67

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0409 2762,54 385,28 14,0
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 2762,54 385,28 14,0

УЖКХ ТиС 952 0409 2587,46 385,28 14,9
за счет средств местного бюджета 952 0409 2587,46 385,28 14,9
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0409 175,08
за счет средств местного бюджета 954 0409 175,08

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12730,73 4095,66 32,2
Жилищное хозяйство 0501 1270,08
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 1270,08
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 1270,08

УЖКХ ТиС 952 0501 1270,08
за счет средств местного бюджета 952 0501 1270,08

Коммунальное хозяйство 0502 250,98 248,47 99,0
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года 0502 250,98 248,47 99,0

УЖКХ ТиС 952 0502 250,98 248,47 99,0
за счет средств местного бюджета 952 0502 250,98 248,47 99,0

Благоустройство 0503 11209,13 3846,65 34,3
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 0503 5845,29 2774,16 47,5

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 1922,03 811,03 42,2
УЖКХ ТиС 952 0503 1922,03 811,03 42,2
за счет средств местного бюджета 952 0503 1922,03 811,03 42,2

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 1671,24 468,39 28,0
УЖКХ ТиС 952 0503 1671,24 468,39 28,0
за счет средств местного бюджета 952 0503 1671,24 468,39 28,0

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0503 2252,02 1494,74 66,4
УЖКХ ТиС 952 0503 2252,02 1494,74 66,4
за счет средств местного бюджета 952 0503 2252,02 1494,74 66,4

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 412,23
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 412,23

УЖКХ ТиС 952 0503 412,23
за счет средств местного бюджета 952 0503 412,23

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 2987,34
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 2987,34

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 2987,34
за счет средств местного бюджета 954 0503 2987,34

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0503 575,13 575,12 100,0
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени" 0503 575,13 575,12 100,0

УЖКХ ТиС 952 0503 575,13 575,12 100,0
за счет средств местного бюджета 952 0503 575,13 575,12 100,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 1389,14 497,37 35,8
Подпрограмма "Чистый город" 0503 1227,51 497,37 40,5
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Nпп Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Утверждено на  
2016 год

Испол-
нено

Процент
 испол-
нения

УЖКХ ТиС 952 0503 1227,51 497,37 40,5
за счет средств местного бюджета 952 0503 1227,51 497,37 40,5

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 161,63

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 161,63
за счет средств местного бюджета 954 0503 161,63

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,54 0,54 100,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0505 0,54 0,54 100,0
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0505 0,54 0,54 100,0

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0505 0,54 0,54 100,0
за счет средств местного бюджета 909 0505 0,54 0,54 100,0

5. Образование 0700 16109,04 8254,04 51,2
Дошкольное образование 0701 4777,60 1785,26 37,4
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 4700,60 1708,26 36,3
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0701 4700,60 1708,26 36,3

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 4700,60 1708,26 36,3
за счет средств местного бюджета 907 0701 1188,79 100,00 8,4
за счет средств областного бюджета 907 0701 3511,82 1608,26 45,8

Непрограммные направления расходов 0701 77,00 77,00 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 77,00 77,00 100,0
за счет средств местного бюджета 907 0701 7,00 7,00 100,0
за счет средств областного бюджета 907 0701 70,00 70,00 100,0

Общее образование 0702 10298,75 5593,67 54,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0702 2500,00 2500,00 100,0
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 2500,00 2500,00 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 2500,00 2500,00 100,0
за счет средств местного бюджета 904 0702 2500,00 2500,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 7663,31 2958,23 38,6
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 7663,31 2958,23 38,6

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 7663,31 2958,23 38,6
за счет средств местного бюджета 907 0702 863,00 498,00 57,7
за счет средств областного бюджета 907 0702 6800,31 2460,23 36,2

Непрограммные направления расходов 0702 135,44 135,44 100,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 39,80 39,80 100,0
за счет средств областного бюджета 904 0702 39,80 39,80 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 95,64 95,64 100,0
за счет средств областного бюджета 907 0702 95,64 95,64 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 118,95
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 118,95
Обеспечивающая подпрограмма 0707 118,95

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 118,95
за счет средств местного бюджета 904 0707 118,95

Другие вопросы в области образования 0709 913,73 875,12 95,8
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 903,73 866,30 95,9
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0709 730,00 730,00 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 730,00 730,00 100,0
за счет средств местного бюджета 907 0709 525,00 525,00 100,0
за счет средств областного бюджета 907 0709 205,00 205,00 100,0

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

0709 65,00 35,61 54,8

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 65,00 35,61 54,8
за счет средств местного бюджета 907 0709 65,00 35,61 54,8

Обеспечивающая подпрограмма 0709 108,73 100,69 92,6
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 108,73 100,69 92,6
за счет средств местного бюджета 907 0709 108,73 100,69 92,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0709 10,00 8,82 88,2
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0709 10,00 8,82 88,2

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 10,00 8,82 88,2
за счет средств местного бюджета 907 0709 10,00 8,82 88,2

6. Культура и кинематография 0800 95,00 95,00 100,0
Культура 0801 95,00 95,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 25,00 25,00 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 25,00 25,00 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0801 25,00 25,00 100,0
за счет средств местного бюджета 904 0801 25,00 25,00 100,0

Непрограммные направления расходов 0801 70,00 70,00 100,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0801 70,00 70,00 100,0
за счет средств областного бюджета 904 0801 70,00 70,00 100,0

7. Социальная политика 1000 317,88
Другие вопросы в области социальной политики 1006 317,88
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1006 317,88
Подпрограмма "Доступная среда" 1006 317,88

УЖКХ ТиС 952 1006 317,88
за счет средств местного бюджета 952 1006 317,88

8. Физическая культура и спорт 1100 13000,00 3380,00 26,0
Массовый спорт 1102 13000,00 3380,00 26,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1102 13000,00 3380,00 26,0
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1102 13000,00 3380,00 26,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1102 1820,00 1820,00 100,0
за счет средств местного бюджета 904 1102 1820,00 1820,00 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1102 3120,00 1560,00 50,0
за счет средств местного бюджета 907 1102 3120,00 1560,00 50,0
УЖКХ ТиС 952 1102 8060,00
за счет средств местного бюджета 952 1102 8060,00

ВСЕГО: 49888,25 17723,76 35,5
За счет средств местного бюджета: 38957,10 13174,83 33,8
За счет средств областного бюджета: 10931,15 4548,93 41,6

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

(тыс.руб.)
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исполнения
1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 6764,79 2984,64 44,1

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск Томской области" 3010000000 4063,46 2500,00 61,5

Администрация ЗАТО Северск 902 3010000000 4063,46 2500,00 61,5
за счет средств местного бюджета 902 3010000000 3000,00 2500,00 83,3
за счет средств областного бюджета 902 3010000000 1063,46

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 36,55 8,1

Администрация ЗАТО Северск 902 3020000000 451,33 36,55 8,1
за счет средств местного бюджета 902 3020000000 451,33 36,55 8,1

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 450,00 448,10 99,6
Администрация ЗАТО Северск 902 3030000000 450,00 448,10 99,6
за счет средств местного бюджета 902 3030000000 450,00 448,10 99,6

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

Администрация ЗАТО Северск 902 3040000000 1800,00
за счет средств местного бюджета 902 3040000000 1800,00

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 294031,02 161376,06 54,9
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 55212,57 39922,60 72,3

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000000 41190,90 38262,66 92,9
за счет средств местного бюджета 904 3110000000 38971,90 37153,16 95,3
за счет средств областного бюджета 904 3110000000 2219,00 1109,50 50,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3110000000 3120,00 1560,00 50,0
за счет средств местного бюджета 907 3110000000 3120,00 1560,00 50,0
УЖКХ ТиС 952 3110000000 8060,00
за счет средств местного бюджета 952 3110000000 8060,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3110000000 2841,67 99,94 3,5
за счет средств местного бюджета 953 3110000000 2020,89 99,94 5,0
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3110000000 820,78

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 238518,35 121153,35 50,8
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000000 238518,35 121153,35 50,8
за счет средств местного бюджета 904 3120000000 208312,88 105883,15 50,8
за счет средств областного бюджета 904 3120000000 30205,47 15270,20 50,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 300,10 300,10 100,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3130000000 300,10 300,10 100,0
за счет средств местного бюджета 904 3130000000 300,10 300,10 100,0

3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 117422,35 51471,71 43,8
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 3925,00 1301,72 33,2

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3210000000 2332,84 237,99 10,2
за счет средств местного бюджета 904 3210000000 2332,84 237,99 10,2
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3210000000 1047,57 882,20 84,2
за счет средств местного бюджета 907 3210000000 1047,57 882,20 84,2
УЖКХ ТиС 952 3210000000 544,59 181,53 33,3
за счет средств местного бюджета 952 3210000000 544,59 181,53 33,3

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 75745,30 32787,91 43,3
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000000 55129,23 26232,36 47,6
за счет средств местного бюджета 904 3220000000 49271,43 24302,36 49,3
за счет средств областного бюджета 904 3220000000 5857,80 1930,00 33,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3220000000 4150,30 4150,30 100,0
за счет средств местного бюджета 907 3220000000 500,30 500,30 100,0
за счет средств областного бюджета 907 3220000000 3650,00 3650,00 100,0
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3220000000 16465,77 2405,25 14,6
за счет средств местного бюджета 953 3220000000 15706,48 2191,63 14,0
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3220000000 759,29 213,62 28,1

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 18474,93 8265,60 44,7
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3230000000 18474,93 8265,60 44,7
за счет средств местного бюджета 904 3230000000 4740,32 3012,37 63,6
за счет средств федерального бюджета 904 3230000000 3394,25
За счет остатков федерального бюджета прошлых лет 904 3230000000 2240,86 2240,86 100,0
за счет средств областного бюджета 904 3230000000 4267,75
Расходы по межбюджетным трансфертам за счет остатков средств областного бюджета прошлых 
лет 904 3230000000 3831,75 3012,37 78,6

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 19277,12 9116,48 47,3
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000000 19277,12 9116,48 47,3
за счет средств местного бюджета 904 3240000000 19277,12 9116,48 47,3

4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 379597,08 173507,79 45,7
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 379468,68 173502,49 45,7

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000000 378763,58 172797,42 45,6
за счет средств местного бюджета 904 3310000000 271773,85 142905,32 52,6
за счет средств областного бюджета 904 3310000000 106989,73 29892,10 27,9
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3310000000 705,10 705,07 100,0
за счет средств местного бюджета 953 3310000000 705,10 705,07 100,0

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 128,40 5,30 4,1
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3320000000 128,40 5,30 4,1
за счет средств местного бюджета 904 3320000000 25,30 5,30 21,0
за счет средств областного бюджета 904 3320000000 103,10

5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1786940,46 990084,45 55,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 43213,83 20891,96 48,4

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3410000000 1776,96 886,76 49,9
за счет средств местного бюджета 907 3410000000 1776,96 886,76 49,9
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3410000000 32330,90 16486,64 51,0
за счет средств областного бюджета 909 3410000000 32330,90 16486,64 51,0
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000000 9105,97 3518,56 38,6
за счет средств местного бюджета 953 3410000000 6322,14 924,49 14,6
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3410000000 2783,83 2594,07 93,2

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000000 320,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3420000000 320,00
за счет средств местного бюджета 907 3420000000 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 2496,05 1840,90 73,8
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Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3430000000 2496,05 1840,90 73,8
за счет средств местного бюджета 907 3430000000 1884,25 1535,00 81,5
за счет средств областного бюджета 907 3430000000 611,80 305,90 50,0

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 231,20 160,00 69,2
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3440000000 231,20 160,00 69,2
за счет средств местного бюджета 907 3440000000 231,20 160,00 69,2

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

3450000000 1667036,19 930335,68 55,8

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3450000000 1667036,19 930335,68 55,8
за счет средств местного бюджета 907 3450000000 523566,39 290612,00 55,5
за счет средств областного бюджета 907 3450000000 1143469,80 639723,68 56,0

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

3460000000 53061,78 26754,44 50,4

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3460000000 53061,78 26754,44 50,4
за счет средств местного бюджета 907 3460000000 51545,88 26440,35 51,3
Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований

907 3460000000 1515,90 314,09 20,7

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 20581,41 10101,48 49,1
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000000 20581,41 10101,48 49,1
за счет средств местного бюджета 907 3470000000 20581,41 10101,48 49,1

6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 244477,48 138470,99 56,6
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск" 3510000000 190586,85 112040,74 58,8

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000000 148160,84 92222,10 62,2
за счет средств местного бюджета 902 3510000000 110520,64 73466,79 66,5
за счет средств федерального бюджета 902 3510000000 15140,60
за счет средств областного бюджета 902 3510000000 22499,60 18755,31 83,4
УЖКХ ТиС 952 3510000000 42426,01 19818,64 46,7
за счет средств местного бюджета 952 3510000000 42426,01 19818,64 46,7

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5797,79 2635,47 45,5
Администрация ЗАТО Северск 902 3520000000 5347,79 2549,45 47,7
за счет средств местного бюджета 902 3520000000 5241,79 2443,45 46,6
за счет средств областного бюджета 902 3520000000 106,00 106,00 100,0
УЖКХ ТиС 952 3520000000 450,00 86,02 19,1
за счет средств местного бюджета 952 3520000000 450,00 86,02 19,1

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000000 784,99
УЖКХ ТиС 952 3530000000 317,88
за счет средств местного бюджета 952 3530000000 317,88
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3530000000 467,11
за счет средств местного бюджета 953 3530000000 467,11

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 47307,85 23794,78 50,3
Администрация ЗАТО Северск 902 3540000000 47220,10 23794,78 50,4
за счет средств федерального бюджета 902 3540000000 2295,70 788,10 34,3
за счет средств областного бюджета 902 3540000000 44924,40 23006,68 51,2
УЖКХ ТиС 952 3540000000 87,75
за счет средств областного бюджета 952 3540000000 87,75

7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 3600000000 333516,18 160265,66 48,1

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 10000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000000 10000,00
за счет средств местного бюджета 953 3610000000 10000,00

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 20072,91 14976,76 74,6
УЖКХ ТиС 952 3620000000 20072,91 14976,76 74,6
за счет средств местного бюджета 952 3620000000 20072,91 14976,76 74,6

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 17982,09 5328,21 29,6
УЖКХ ТиС 952 3630000000 2294,95 811,03 35,3
за счет средств местного бюджета 952 3630000000 2294,95 811,03 35,3
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000000 15687,14 4517,18 28,8
за счет средств местного бюджета 953 3630000000 12187,14 4517,18 37,1
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3630000000 3500,00

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000000 1671,24 468,39 28,0
УЖКХ ТиС 952 3640000000 1671,24 468,39 28,0
за счет средств местного бюджета 952 3640000000 1671,24 468,39 28,0

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 3650000000 14116,57 422,24 3,0

УЖКХ ТиС 952 3650000000 3874,98 180,66 4,7
за счет средств местного бюджета 952 3650000000 3874,98 180,66 4,7
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000000 10241,59 241,58 2,4
за счет средств местного бюджета 953 3650000000 10241,59 241,58 2,4

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000000 224368,45 116960,18 52,1
УЖКХ ТиС 952 3660000000 224368,45 116960,18 52,1
за счет средств местного бюджета 952 3660000000 213688,47 115877,49 54,2
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3660000000 42,86 42,86 100,0
за счет средств областного бюджета 952 3660000000 10637,12 1039,83 9,8

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000000 26287,79 13051,06 49,7
УЖКХ ТиС 952 3670000000 26287,79 13051,06 49,7
за счет средств местного бюджета 952 3670000000 26240,89 13027,61 49,7
за счет средств областного бюджета 952 3670000000 46,90 23,45 50,0

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 19017,13 9058,83 47,6
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000000 19017,13 9058,83 47,6
за счет средств местного бюджета 953 3680000000 19017,13 9058,83 47,6

8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 44306,03 23590,48 53,2
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 4863,62 118,03 2,4

УЖКХ ТиС 952 3720000000 1810,08 118,03 6,5
за счет средств местного бюджета 952 3720000000 1810,08 118,03 6,5
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3720000000 3053,54
за счет средств местного бюджета 953 3720000000 3053,54

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 39442,41 23472,46 59,5
УЖКХ ТиС 952 3730000000 39442,41 23472,46 59,5
за счет средств местного бюджета 952 3730000000 39442,41 23472,46 59,5

9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 48971,33 40521,02 82,7
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Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 3810000000 34178,94 34130,09 99,9

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3810000000 34178,94 34130,09 99,9
за счет средств местного бюджета 953 3810000000 1870,57 1821,72 97,4
За счет остатков федерального бюджета прошлых лет 953 3810000000 13722,13 13722,13 100,0
за счет средств областного бюджета 953 3810000000 18046,97 18046,97 100,0
Расходы по межбюджетным трансфертам за счет остатков средств областного бюджета прошлых 
лет 953 3810000000 539,27 539,27 100,0

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 14792,39 6390,93 43,2
УЖКХ ТиС 952 3820000000 14792,39 6390,93 43,2
за счет средств местного бюджета 952 3820000000 14792,39 6390,93 43,2

10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 35935,83 15887,50 44,2
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000000 17080,54 9059,51 53,0

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000000 17080,54 9059,51 53,0
за счет средств местного бюджета 954 3910000000 15527,36 9059,51 58,4
за счет средств областного бюджета 954 3910000000 1553,18

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 6982,29 1622,26 23,2
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000000 6982,29 1622,26 23,2
за счет средств местного бюджета 954 3920000000 6982,29 1622,26 23,2

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 300,00 97,94 32,7
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000000 300,00 97,94 32,7
за счет средств областного бюджета 954 3930000000 300,00 97,94 32,7

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10475,80 5107,79 48,8
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000000 10475,80 5107,79 48,8
за счет средств местного бюджета 954 3940000000 9911,30 4828,92 48,7
за счет средств областного бюджета 954 3940000000 564,50 278,86 49,4

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внего-
родских территориях" 3950000000 1097,20

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3950000000 1097,20
за счет средств местного бюджета 954 3950000000 1097,20

11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 56560,57 26143,93 46,2
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 2093,87 337,69 16,1

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4010000000 259,23 101,06 39,0

за счет средств местного бюджета 906 4010000000 259,23 101,06 39,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4010000000 1185,55 185,55 15,7
за счет средств местного бюджета 907 4010000000 1185,55 185,55 15,7
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4010000000 649,09 51,08 7,9
за счет средств местного бюджета 953 4010000000 649,09 51,08 7,9

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 14519,34 6985,66 48,1
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4020000000 5278,28 3502,79 66,4
за счет средств местного бюджета 904 4020000000 5278,28 3502,79 66,4
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4020000000 10,00

за счет средств местного бюджета 906 4020000000 10,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4020000000 3520,00 3266,24 92,8
за счет средств местного бюджета 907 4020000000 3520,00 3266,24 92,8
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4020000000 1211,06 56,64 4,7
за счет средств местного бюджета 909 4020000000 1211,06 56,64 4,7
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4020000000 4500,00 160,00 3,6
за счет средств местного бюджета 953 4020000000 4500,00 160,00 3,6

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени" 4030000000 16107,23 9364,14 58,1

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4030000000 11553,52 5284,72 45,7

за счет средств местного бюджета 906 4030000000 11476,72 5207,92 45,4
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4030000000 76,80 76,80 100,0
УЖКХ ТиС 952 4030000000 2033,56 1559,57 76,7
за счет средств местного бюджета 952 4030000000 2033,56 1559,57 76,7
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4030000000 2520,15 2519,85 100,0
за счет средств местного бюджета 953 4030000000 2520,15 2519,85 100,0

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000000 12501,66 3232,12 25,9
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4040000000 49,22 49,22 100,0
за счет средств местного бюджета 907 4040000000 49,22 49,22 100,0
УЖКХ ТиС 952 4040000000 10687,15 2192,90 20,5
за счет средств местного бюджета 952 4040000000 10687,15 2192,90 20,5
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4040000000 1765,29 990,00 56,1
за счет средств местного бюджета 954 4040000000 1765,29 990,00 56,1

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 11338,47 6224,32 54,9
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 4050000000 11338,47 6224,32 54,9

за счет средств местного бюджета 906 4050000000 11338,47 6224,32 54,9
12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 5265,23 2659,97 50,5

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 4225,51 2659,97 63,0
Администрация ЗАТО Северск 902 4110000000 47,10
за счет средств местного бюджета 902 4110000000 47,10
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4110000000 150,90 120,90 80,1
за счет средств местного бюджета 907 4110000000 150,90 120,90 80,1
УЖКХ ТиС 952 4110000000 4027,51 2539,07 63,0
за счет средств местного бюджета 952 4110000000 4027,51 2539,07 63,0

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 1039,72

Администрация ЗАТО Северск 902 4120000000 196,50
за счет средств местного бюджета 902 4120000000 196,50
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4120000000 843,22
за счет средств местного бюджета 954 4120000000 843,22

13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 29204,27 15444,97 52,9
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджет-
ного процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 250,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4210000000 250,00
за счет средств местного бюджета 903 4210000000 250,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000000 1387,70 698,20 50,3
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4220000000 1387,70 698,20 50,3
за счет средств местного бюджета 903 4220000000 1387,70 698,20 50,3



№ 11 (29) 7 октября 2016 г.
83ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья

Утверждено
на 2015 год Исполнено Процент 

исполнения
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 4687,04 3034,99 64,8

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4230000000 4687,04 3034,99 64,8
за счет средств местного бюджета 903 4230000000 4687,04 3034,99 64,8

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 22879,53 11711,77 51,2
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000000 22879,53 11711,77 51,2
за счет средств местного бюджета 903 4240000000 22879,53 11711,77 51,2

14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 86185,26 38158,48 44,3
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000000 2585,44 1823,04 70,5

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4310000000 2585,44 1823,04 70,5
за счет средств местного бюджета 909 4310000000 2585,44 1823,04 70,5

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 211,83 105,18 49,7
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4320000000 211,83 105,18 49,7
за счет средств местного бюджета 909 4320000000 211,83 105,18 49,7

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000000 19284,36 7003,71 36,3

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4330000000 14561,00 6793,73 46,7
за счет средств местного бюджета 909 4330000000 14561,00 6793,73 46,7
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4330000000 4723,36 209,99 4,5
за счет средств местного бюджета 953 4330000000 4723,36 209,99 4,5

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципаль-
ного задания" 4340000000 4206,10 2103,05 50,0

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4340000000 4206,10 2103,05 50,0
за счет средств местного бюджета 909 4340000000 4206,10 2103,05 50,0

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 9901,90 4745,62 47,9
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4350000000 9901,90 4745,62 47,9
за счет средств местного бюджета 909 4350000000 9901,90 4745,62 47,9

Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 49995,63 22377,88 44,8
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4360000000 49995,63 22377,88 44,8
за счет средств местного бюджета 909 4360000000 49995,63 22377,88 44,8

15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1818,10 1136,00 62,5
Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 4410000000 1542,10 965,00 62,6

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4410000000 349,00 219,00 62,8
за счет средств местного бюджета 904 4410000000 349,00 219,00 62,8
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4410000000 1046,00 746,00 71,3
за счет средств местного бюджета 907 4410000000 1046,00 746,00 71,3
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4410000000 147,10
за счет средств местного бюджета 909 4410000000 147,10

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напит-
ками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000000 276,00 171,00 62,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4430000000 26,00 11,00 42,3
за счет средств местного бюджета 904 4430000000 26,00 11,00 42,3
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4430000000 250,00 160,00 64,0
за счет средств местного бюджета 907 4430000000 250,00 160,00 64,0

16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000000 11842,71 3809,00 32,2

УЖКХ ТиС 952 8000000000 4795,91 1056,97 22,0
за счет средств местного бюджета 952 8000000000 4627,75 888,82 19,2
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 8000000000 168,16 168,16 100,0
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000000 7046,80 2752,03 39,1
за счет средств местного бюджета 953 8000000000 5173,61 2752,03 53,2
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 8000000000 1873,19

ВСЕГО: 3482838,69 1845512,65 53,0
За счет средств местного бюджета: 2000598,09 1052077,27 52,6
Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований:

1515,90 314,09 20,7

Расходы за счет остатков средств  местного бюджета прошлых лет: 10024,91 3095,50 30,9
За счет средств федерального бюджета: 20830,55 788,10 3,8
Расходы за счет остатков средств  федерального бюджета прошлых лет: 15962,99 15962,99 100,0
За счет средств областного бюджета: 1429535,23 769723,07 53,8
Расходы за счет остатков в средств областного бюджета прошлых лет: 4371,02 3551,64 81,3

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ЗА  ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Основные направления расходования средств Утверждено 

на  2016 год
Испол-

нено

Процент
 испол-
нения

Утверждено по бюджету на 2016 год - всего, в том числе: 9294,08 2907,81 31,3

0111 I. Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий (далее - резервный фонд) 2683,42 114,14 4,3

Направлено средств на финансирование расходов за счет средств резервного фонда, всего, в том числе: 114,14 114,14 300,00

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации 
ЗАТО Северск

0309
1.Управление по делам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

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

РА от 15.03.2016 
№ 407-р 23,90 23,90 100,0

0309
2. Управление по делам защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Администрации ЗАТО Северск

на оплату расходов по временному размещению пострадавших 
при возникновении пожара 30.01.2016 в жилом доме по адресу: 
г.Северск, ул.Крупской,24;

РА от 01.03.2016 
№ 330-р 2,58 2,58 100,0

0505 3. Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

на проведение работ по изготовлению и установке подпорных 
столбов под стыки плит перекрытия в помещении мастерской 
и на инструментальное обследование помещений мастерской 
МБОУ № 86 специалистами "НИИСМ ТГАСУ"

РА от 19.05.2016 
№ 772-р 87,66 87,66 100,0
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0111 II. Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее - ФНР) 6610,66 2793,67 42,3
Направлено средств на финансирование расходов за счет средств ФНР, всего, в том числе: 2793,68 2793,67 100,0

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации 
ЗАТО Северск

0106 1.Счетная палата Администрации  ЗАТО 
Северск

Выплата единовременного пособия лицу, замещавшему муни-
ципальную должность, при прекращении полномочий в связи 
с истечением их срока

от 26.01.2016           
№ 52-р 827,66 827,65 100,0

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

от 28.01.2016          
№ 74-р 287,85 287,85 100,0

0701 3.Управление образования
Предоставление субсидии на иные цели МБДОУ "Детский сад 
№ 52" на переоборудование спортивной площадки"Школа 
мяча"

от 20.04.2016          
№ 606-р 30,00 30,00 100,0

0106 4.Счетная палата Администрации ЗАТО 
Северск

Выплата  единовременного пособия лицу замещавшему муни-
ципальную должность,при прекращении полномочий в связи 
с истчением их срока

от 20.04.2016          
№ 607-р 670,99 670,99 100,0

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

от 25.05.2016       
№ 823-р 393,34 393,34 100,0

0104 6.УВГТ Администрации ЗАТО Северск Выплата однократного единовременного поощрения в связи 
с прекращением муниципальной службы (выходом на пенсию)

от 25.05.2016       
№ 824-р 583,84 583,84 100,0

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

- по ФНР 3 816,98;

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ  БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА    

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утверждено 
на 2016 год Исполнено Процент  

исполнения
1 Программные мероприятия

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 6764,79 2984,64 44,1
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск 
Томской области" 3010000000 4063,46 2500,00 61,5

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства 3014100000 4063,46 2500,00 61,5

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

Обеспечение условий софинансирования на создание, развитие и обеспечение деятельности муници-
пальных бизнес-инкубаторов в рамках государственной программы "Развитие предпринимательства 
в Томской области"

30141S0050 300,00

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

3020000000 451,33 36,55 8,1

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства ЗАТО Северск 3024100000 350,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориен-
тированных на молодежь, включая школьников 3024200000 101,33 36,55 36,1

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 450,00 448,10 99,6
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа субъекта 
предпринимательства 3034100000 450,00 448,10 99,6

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

Основное мероприятие: предоставление субсидии НФ "Фонд развития малого и среднего предпринима-
тельства ЗАТО Северск" на пополнение фондов на выдачу микрозаймов 3044100000 1800,00

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 294031,02 161376,06 54,9
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 55212,57 39922,60 72,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры 
и спорта"

3112100000 4449,50 2636,16 59,3

Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт  объектов 
спортивного назначения 3114100000 48141,67 35779,94 74,3

Расходы по общеобразовательным организациям 3114124000 3263,00 1560,00 47,8
Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114125000 36558,67 33959,94 92,9
Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3114140000 260,00 260,00 100,0

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по 
месту жительства 3114200000 2621,40 1506,50 57,5

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 3114240310 2219,00 1109,50 50,0
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту 
жительства 31142S0310 402,40 397,00 98,7

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 238518,35 121153,35 50,8
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей 
в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 3122100000 236784,75 120198,96 50,8

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3122125000 206579,28 104928,76 50,8
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 11714,00 50,0

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

3122140340 3547,90 2070,00 58,3

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 3122140400 3063,03 1403,93 45,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3122140530 164,54 82,27 50,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация 
мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров" 3122200000 1733,60 954,40 55,1



№ 11 (29) 7 октября 2016 г.
85ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утверждено 
на 2016 год Исполнено Процент  

исполнения
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 300,10 300,10 100,0
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск" 3132100000 300,10 300,10 100,0

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 117422,35 51471,71 43,8
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 3925,00 1301,72 33,2
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 406,00 193,00 47,5
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 1108,72 31,5

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 75745,30 32787,91 43,3
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100000 75745,30 32787,91 43,3

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224121000 57239,90 22865,45 40,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 3224140790 9507,80 5580,00 58,7
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 32241S0790 8997,60 4342,47 48,3

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 18474,93 8265,60 44,7
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья 3234100000 18474,93 8265,60 44,7

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 2240,86 39,8

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семьей" госу-
дарственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 
населения Томской области"

32341R0200 8099,50 3012,37 37,2

Обеспечение условий софинансирования на на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" 32341S0200 4740,32 3012,37 63,6

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 19277,12 9116,48 47,3
Обеспечение деятельности 3240099000 19277,12 9116,48 47,3

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 379597,08 173507,79 45,7
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 379468,68 173502,49 45,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения 
ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 3312100000 272496,00 114903,94 42,2

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140000 72318,65 34505,49 47,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры

3312140650 75166,30 18907,30 25,2

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 3312140660 7649,30 3518,70 46,0

Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141000 9917,57 4995,32 50,4
Расходы по библиотекам 3312142000 34663,19 16271,84 46,9
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3312143000 72780,99 36705,29 50,4

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности" 3312200000 102688,97 55395,69 54,0

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3312225000 78514,84 47929,59 61,1
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 3312240400 3477,97 1594,07 45,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3312240530 23,46 11,73 50,0

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 5860,30 28,4

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 3314200000 705,10 705,07 100,0

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240000 705,10 705,07 100,0
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300000 3578,61 2497,79 69,8
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 128,40 5,30 4,1
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений 
туризма 3324300000 128,40 5,30 4,1

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 3324340690 103,10
1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1786940,46 990084,45 55,4

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 43213,83 20891,96 48,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитан-
ников образовательных организаций" 3412100000 1776,96 886,76 49,9

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образо-
вательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта 
дошкольной образовательной организации

3414100000 34262,60 18228,58 53,2

Расходы по дошкольным организациям 3414120000 1931,70 1741,94 90,2
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием 
механизма государственно-частного партнерства 341414И590 32330,90 16486,64 51,0

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразова-
тельных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 3414200000 7174,27 1776,62 24,8

Расходы по общеобразовательным организациям 3414224000 7174,27 1776,62 24,8
Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000000 320,00
Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение 
общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность Управляющих советов 
общественно – активных школ

3424100000 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 2496,05 1840,90 73,8
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 1867,80 1505,90 80,6

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления сопровождения одаренных детей 3434140500 611,80 305,90 50,0
Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня 3434200000 100,00 50,00 50,0
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 528,25 285,00 54,0
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 231,20 160,00 69,2
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва 3444200000 231,20 160,00 69,2

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3450000000 1667036,19 930335,68 55,8

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций 
ЗАТО Северск" 3452100000 843884,94 441181,48 52,3

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области

3452140370 399487,40 218598,42 54,7
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утверждено 
на 2016 год Исполнено Процент  

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

3452140380 608,70 304,32 50,0

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

3452140390 104158,10 47739,10 45,8

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

3452140470 6893,83 3704,91 53,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3452140530 140,62 93,76 66,7

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и 
организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 3452200000 823151,25 489154,19 59,4

расходы организации по внешкольной работе с детьми 3452225000 15646,08 12635,70 80,8
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 3452240400 807,00 369,75 45,8

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

3452240410 5501,50

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

3452240420 514994,10 315085,85 61,2

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

3452240440 1605,20 811,40 50,6

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество вы-
полненных работ в муниципальных общеобразовательных организациях 3452240450 28307,50 12973,88 45,8

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

3452240460 52537,00 24079,55 45,8

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

3452240470 18675,57 10784,96 57,8

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

3452240480 7961,90 4269,17 53,6

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 3452240520 704,00 451,91 64,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 3452240530 515,38 304,70 59,1

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы среднего общего образования

3452240950 152,00 152,00 100,0

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культуры и спортом 34522R0970 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 26754,44 50,4

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 3462100000 23898,58 12565,70 52,6

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 3462200000 29163,20 14188,74 48,7

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия обьразовательных 
учреждений" 3462288000 29163,20 14188,74 48,7

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 20581,41 10101,48 49,1
Обеспечение деятельности 3470099000 20581,41 10101,48 49,1

1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 244477,48 138470,99 56,6
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск" 3510000000 190586,85 112040,74 58,8

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по социально-
значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" 3512100000 42426,01 19818,64 46,7

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100000 148160,84 92222,10 62,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом 
жительства которых является Томская область

3514140290 21489,60 17789,43 82,8

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 1010,00 965,88 95,6
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Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утверждено 
на 2016 год Исполнено Процент  

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

3514151970 15140,60

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживаю-
щим в квартирах, не оборудованных ванной или душем 3514160000 77,60 67,80 87,4

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

3514161000 654,50 321,13 49,1

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

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения икоммуналь-
ных услуг 3514163000 321,60 144,42 44,9

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в ЗАТО Северск, на приоб-
ретение продуктов питания и лекарственных средств со скидкой 3514164000 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 2002,74 78,8

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

3514166000 2571,60 1148,56 44,7

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муниципальной программы 3514167000 5171,20 2728,64 52,8
Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514168000 1989,20 743,88 37,4
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транс-
портом 3514169000 40,40

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин ЗАТО Северск" 3514171000 1469,90 647,14 44,0

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным 
орденом "Родительская слава", и членам их семей 3514172000 152,70 63,15 41,4

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 3514174000 8585,00
Иные расходы по подпрограмме 3514177000 85827,14 64590,88 75,3
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 област-
ного 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 1008,45 99,9

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5797,79 2635,47 45,5
Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области 3520200000 106,00 106,00 100,0

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям 
и садоводческим обществам ЗАТО Северск 3524100000 5691,79 2529,47 44,4

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000000 784,99
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры, жилых домов по месту проживания и административных зданий 3534100000 784,99

Расходы по общеобразовательным организациям 3534124000 467,11
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 47307,85 23794,78 50,3
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3544100000 47307,85 23794,78 50,3

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

3544140740 1016,80

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

3544140750 87,75

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

3544140760 27702,00 9820,94 35,5

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

3544140770 7186,60 4789,89 66,7

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3544150820 1499,90

Субвенции на осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 3544152600 795,80 788,10 99,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 35441R0820 9019,00 8395,86 93,1

1.7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска" 3600000000 333516,18 160265,66 48,1

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 10000,00
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 3612100000 10000,00
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 20072,91 14976,76 74,6
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 3622100000 3294,15 2340,91 71,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 3622200000 384,50 276,69 72,0
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически 
привлекательном состоянии" 3622300000 16394,26 12359,16 75,4

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 17982,09 5328,21 29,6
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм 3634100000 2294,95 811,03 35,3
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры 3634200000 15687,14 4517,18 28,8
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 3640000000 1671,24 468,39 28,0
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым оборудованием 3644100000 1671,24 468,39 28,0
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов 
на внутридворовых территориях" 3650000000 14116,57 422,24 3,0

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100000 14116,57 422,24 3,0
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000000 224368,45 116960,18 52,1
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных 3660040160 2946,60 1039,83 35,3

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3662100000 180603,64 95969,04 53,1

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государ-
ственной программы  "Развитие транспортной системы в Томской области" 3662140896 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

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и 
жизнедеятельности населения" 3662200000 11846,81 5849,38 49,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему со-
держанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" 3662300000 28971,40 14101,92 48,7

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 3662388000 28971,40 14101,92 48,7
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000000 26287,79 13051,06 49,7

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

3670040170 46,90 23,45 50,0

Обеспечение деятельности управления 3670099000 26240,89 13027,61 49,7
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 19017,13 9058,83 47,6

Обеспечение деятельности управления 3680099000 19017,13 9058,83 47,6
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 44306,03 23590,48 53,2

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 4863,62 118,03 2,4
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация 
энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 3724100000 1810,08 118,03 6,5

Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации 3724300000 3053,54
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 39442,41 23472,46 59,5
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрообо-
рудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 3732100000 38926,40 23465,22 60,3

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление 
энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надежности 
и безопасности водоснабжения и водоотведения

3734100000 209,01 7,24 3,5

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, празд-
ничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды 3734200000 307,00

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 48971,33 40521,02 82,7
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск" 3810000000 34178,94 34130,09 99,9

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 3814100000 34178,94 34130,09 99,9
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

3814109502 13722,13 13722,13 100,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

3814109602 18586,24 18586,24 100,0

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 14792,39 6390,93 43,2
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 3822100000 1681,66 264,34 15,7

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 3822200000 900,00 437,26 48,6

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск 
Томской области" 3822300000 637,70 265,60 41,7

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ 
собственников жилья в ЗАТО Северск" 3822400000 900,00 358,99 39,9

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" 3822500000 10673,03 5064,74 47,5

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 35935,83 15887,50 44,2
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000000 17080,54 9059,51 53,0
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 3912100000 17080,54 9059,51 53,0

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государ-
ственной программы  "Развитие транспортной системы в Томской области" 3912140896 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

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 6982,29 1622,26 23,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внего-
родских территорий ЗАТО Северск" 3922100000 4034,45 1622,26 40,2

Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, Мальцево 3924100000 122,89
Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок 3924200000 2824,95
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 300,00 97,94 32,7
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на 
территории ЗАТО Северск" 3932100000 300,00 97,94 32,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (поддержка малых форм хозяйствования) 3932140200 276,00 97,94 35,5

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 39321R0550 24,00

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10475,80 5107,79 48,8
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на 
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 3940040210 66,00 29,62 44,9

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в Томской области 3940040940 498,50 249,25 50,0

Обеспечение деятельности 3940099000 9911,30 4828,92 48,7
Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских 
территориях" 3950000000 1097,20

Ведомственная целевая программа  "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
теплоснабжения на внегородских территориях" 3952100000 1097,20

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 56560,57 26143,93 46,2
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 2093,87 337,69 16,1
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан право-
охранительной направленности 4014100000 259,23 101,06 39,0

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и пре-
пятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муни-
ципальных учреждениях ЗАТО Северск

4014200000 1834,64 236,63 12,9

Расходы по общеобразовательным организациям 4014224000 649,09 51,08 7,9
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исполнения
Обеспечение условий софинансирования мероприятий "дорожной карты" по обеспечению безопас-
ности образовательных организаций и других организаций Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей

40142S0000 1000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 14519,34 6985,66 48,1
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 4024200000 30,00 20,00 66,7
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 13278,28 6909,02 52,0

Расходы по дошкольным организациям 4024320000 2751,90 128,00 4,7
Расходы по общеобразовательным организациям 4024324000 1748,10 32,00 1,8

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 4024400000 1211,06 56,64 4,7
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени" 4030000000 16107,23 9364,14 58,1

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 65,95 31,41 47,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск" 4032200000 10406,20 5145,02 49,4

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032288000 10406,20 5145,02 49,4
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функ-
ционирования организаций 4034100000 1800,55 1508,05 83,8

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных 
на территории ЗАТО Северск 4034200000 1314,38 159,82 12,2

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300000 2520,15 2519,85 100,0
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000000 12501,66 3232,12 25,9
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и теку-
щему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск 
Томской области"

4042100000 1680,48 1109,65 66,0

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного 
обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения 4044200000 49,22 49,22 100,0

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 4044300000 10771,96 2073,26 19,3

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 11338,47 6224,32 54,9
Обеспечение деятельности 4050099000 11338,47 6224,32 54,9

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 5265,23 2659,97 50,5
Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 4225,51 2659,97 63,0
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, 
захоронении биологических отходов и очистка земельных участков от несанкционированных свалок 4114100000 4027,51 2539,07 63,0

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114200000 198,00 120,90 61,1
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 1039,72

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 156,00
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 823,45
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах 
поведения на территории ООПТ 4124300000 60,27

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 29204,27 15444,97 52,9
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного 
процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 250,00

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

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000000 1387,70 698,20 50,3
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения 
бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 4222100000 1387,70 698,20 50,3

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 4687,04 3034,99 64,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4232100000 4687,04 3034,99 64,8
Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 22879,53 11711,77 51,2

Обеспечение деятельности 4240099000 22879,53 11711,77 51,2
1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 86185,26 38158,48 44,3

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000000 2585,44 1823,04 70,5

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества 
ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск" 4312100000 537,20 118,66 22,1

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

4312200000 2048,24 1704,38 83,2

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 211,83 105,18 49,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск" 4322100000 211,83 105,18 49,7

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО 
Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4330000000 19284,36 7003,71 36,3

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

4332100000 14561,00 6793,73 46,7

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-
хозяйственного назначения" 4332200000 4723,36 209,99 4,5

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального 
задания" 4340000000 4206,10 2103,05 50,0

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

4342100000 4206,10 2103,05 50,0

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 9901,90 4745,62 47,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352100000 9743,10 4735,62 48,6

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352188000 9743,10 4735,62 48,6
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200000 158,80 10,00 6,3
Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 49995,63 22377,88 44,8

Обеспечение деятельности 4360099000 49995,63 22377,88 44,8
1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1818,10 1136,00 62,5

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками 
и психоактивными веществами" 4410000000 1542,10 965,00 62,6

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 1441,10 914,00 63,4
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими 
категориями населения 4414200000 101,00 51,00 50,5

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, 
психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000000 276,00 171,00 62,0
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Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утверждено 
на 2016 год Исполнено Процент  

исполнения
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение  
роликов антинаркотической направленности 4434100000 276,00 171,00 62,0

1.16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000000 11842,71 3809,00 32,2

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 8004100000 869,90
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 5232,12 888,82 17,0
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300000 2843,52 2652,10 93,3
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 8004400000 1178,25
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории ЗАТО Северск 8004500000 1550,76 99,93 6,4

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на терри-
тории ЗАТО Северск 8004600000 168,16 168,16 100,0

2. Непрограммные направления расходов 8800000000 251344,16 121773,18 48,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и 
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

8800040100 1,90

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

8800040110 19,00 8,66 45,6

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров 8800040140 527,00 258,58 49,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 8800040640 73,00 32,03 43,9

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

8800040700 270,00 122,96 45,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 8800040730 1115,00 509,02 45,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области 8800040780 4905,00 2378,33 48,5

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 8800040940 498,50 225,80 45,3

Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 8800053910 351,20
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 199998,49 96499,42 48,3

Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188000 5343,09 2403,27 45,0
Обеспечение деятельности 8800199000 194655,40 94096,15 48,3

Резервные фонды 8800200000 9831,06 3396,78 34,6
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201000 6610,66 2793,67 42,3
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 8800202000 2683,42 114,13 4,3

Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 4531,90 2514,79 55,5
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301000 4231,90 2249,79 53,2
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда между 
организациями ЗАТО Северск 8800302000 300,00 265,00 88,3

Исполнение судебных актов 8800400000 8737,93 6956,07 79,6
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 8800500000 1970,90 1674,53 85,0

Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 16276,00 6297,19 38,7
Прочие расходы 8800700000 1796,62 459,08 25,6

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 8800701000 561,30 355,00 63,3
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702000 189,02 26,37 14,0
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 8800703000 230,00 77,71 33,8
Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО Северск" 8800704000 816,30

Выплаты в связи с ликвидацией структурных подразделений (органов) Администрации ЗАТО Северск 8800900000 440,06 439,95 100,0
Обеспечение деятельности 8800909900 440,06 439,95 100,0

ВСЕГО: 3734182,85 1967285,84 52,7

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ 

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАТО СЕВЕРСК, ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 

(тыс.руб.)
Наименование  

ГРБС Наименование публичного нормативного обязательства Утверждено  
на 2016 год Исполнено Процент  

исполнения

Администрация 
ЗАТО Северск

Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня 
Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет, 50-летию и 60-летию свадьбы) 2465,00 1942,00 78,8

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан, про-
живающим на территории ЗАТО Северск 2000,00 1959,06 98,0

Выплаты единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 8500,00 0,00 0,0
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, удостоенным звания «Почетный гражданин ЗАТО Северск», 
доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР 2546,00 1138,57 44,7

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Северск» 1455,30 641,76 44,1

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

648,00 318,00 49,1

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом 
«Родительская слава», и членам их семей 151,10 62,52 41,4

Выплаты пожизненной ренты 1936,60 737,88 38,1
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим  в 
квартирах, не оборудованных ванной или душем 76,80 67,20 87,5

Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транспортом 40,00 0,00 0,0
Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 318,40 143,14 45,0
Материальная помощь жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 5120,00 2707,95 52,9
Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области внутренним 
водным транспортом 100,00 0,00 0,0

ВСЕГО по ЗАТО Северск: 25357,20 9718,08 38,3
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УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.09.2016 № 1952
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

(тыс.руб.)

№ 
п/п Направления

Утверждено 
Думой ЗАТО 

Северск

Исполнено 
полугодие 
2016 года

% ис-
полне-

ния
I Доходы, в том числе: 75348,46 27959,70 37,11

1.
государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления ЗАТО Северск специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет ЗАТО Северск, - в размере 100%

209,40 88,00 42,02

2.
доходы от реализации имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, - в размере 50%

35919,04 19087,22 53,14

3. плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, - в размере 100% 143,43 280,44 195,52

4. штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения - в размере 100%

5.
часть средств дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований в сумме, определенной 
Решением Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период на осущест-
вление бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию автомобильных дорог

17594,79 519,04 2,95

6. прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения – в размере 100% 1900,00 1652,02 86,95

7.

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения общего пользования, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, а также иных мероприятий, связанных с обеспечением развития дорожного хозяйства муни-
ципального образования ЗАТО Северск – в размере 100%

9243,70

8. доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 1268,82 1268,82 100,00

9.
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет – в размере 100%

9069,28 5064,16 55,84

II Расходы, в том числе: 199964,65 86830,06 43,42
1. 11:УЖКХ ТиС 156130,19 76442,17 48,96

1.1. -  3:подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 8080,82 385,28 4,77

1.2. -  8:ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования 
объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 322,74 126,65 39,24

1.3. - 25:подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на 
внутридворовых территориях г.Северска" 3874,98 180,66 4,66

1.4. -  26:ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объектов 
улично-дорожной сети и внешнего благоуйстройства" 142171,17 74639,93 52,50

1.5.
-  4:ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содер-
жанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области" (подпро-
грамма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск")

1680,48 1109,65 66,03

2. 12:УКС Администрации ЗАТО Северск 24988,63 338,38 1,35
2.1. -  9:подпрограмма "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 10000,00

2.2.
-  21:строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром  (муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска" в 
2015-2019 годах)

10241,59 241,58 2,36

2.3. -  24: строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до железнодорожного переезда по ул.Предзаводская в г.Северске 
(подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения") 3478,22 96,80 2,78

2.4. -  30:строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь (программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года) 1268,82

3. 15:УВГТ Администрации ЗАТО Северск 18845,83 10049,51 53,32

3.1.
-  3:основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям норма-
тивных стандартов в части безопасности дорожного движения (подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории ЗАТО Северск")

1765,29 990,00 56,08

3.2. -  4:ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск" (подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск") 17080,54 9059,51 53,04

Дефицит 124616,19 58870,36 47,24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1953 
от 07.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2013 № 2021
В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, руководствуясь Административным регламентом исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2016  № 1575 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального земельного контроля» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1   «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации  ЗАТО Северск от 05.08.2013 № 2021 «Об утверждении Перечня полномочий должностных лиц 
Администрации ЗАТО Северск, осуществляющих муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО Северск».

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления го-
родского округа ЗАТО Северск Томской области»  и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1967 
от 08.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.01.2016 № 70
В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области», статьёй 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области 
и решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/2 «Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.01.2016 № 70 «О реализации отдельных государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Уполномочить Управление образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.) осуществлять обеспечение одеждой, обувью либо обеспечение 

выдачи или перечисления в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения одежды, обуви, и обеспечение единов-
ременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций (в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам), находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приёмных семьях, а также обеспечение их в случае 
непродолжения обучения по очной форме в образовательных организациях профессионального образования дополнительно мягким инвентарём и оборудованием 
либо выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования.»;

2)  подпункт 5 пункта 4 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1968 
от 09.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2653
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав штаба по координации деятельности граждан, общественных объединений и народных дружин, участвующих в охране общественного порядка 

на территории ЗАТО Северск (далее – штаб), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2653 «О штабе по координации деятель-
ности граждан, общественных объединений и народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории ЗАТО Северск», следующие изменения:

1) ввести в состав штаба:
а) Старкову Надежду Тимофеевну, председателя местной общественной организации «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов ЗАТО Северск» Томского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

б) Снегура Виталия Васильевича, заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (по со-
гласованию);

в) Трифонова Евгения Владимировича, командира местной общественной организации «Народная дружина ЗАТО Северск» (по согласованию);
2) вывести из состава штаба Полещука Степана Петровича, Тартышного Валерия Владимировича.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2004 
от 12.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Перечня наименований улично-дорожной сети садоводческих и огороднических некоммерческих объединений ЗАТО Северск и адресных 
планов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений ЗАТО Северск

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», в целях упорядочения выдачи адресных справок о присвоении административного адреса объекту недвижимости на территории ЗАТО Северск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень наименований улично-дорожной сети садоводческих и огороднических некоммерческих объединений ЗАТО Северск (далее - перечень);
2) адресный план садово-огороднического потребительского кооператива «Сосна» (СОПК «Сосна»);
3) адресный план садоводческого некоммерческого товарищества «Мир» (СНТ «Мир»);
4) адресный план садоводческого некоммерческого товарищества «Весна» (СНТ «Весна»);
5) адресный план садоводческого некоммерческого товарищества «Планета» (СНТ «Планета»);
6) адресный план садоводческого некоммерческого товарищества «Виленский» (СНТ «Виленский»);
7) адресный план некоммерческого садоводческого товарищества садоводов-любителей «Спутник» (НСТСЛ «Спутник»), район 1-я Поперечка, район 2-я Поперечка, 

район 3-я Поперечка;
8) адресный план садово-огороднического потребительского кооператива «Сосновка» (СОПК «Сосновка»);
9) адресный план некоммерческого садоводческого товарищества «Речник» (НСТ «Речник»);
10) адресный план садоводческого некоммерческого товарищества «Синтез» (СНТ «Синтез»);
11) адресный план садоводческого некоммерческого товарищества «Семиозерки» (СНТ «Семиозерки»);
12) адресный план садоводческого общества «Кедр» (СО «Кедр»);
13) адресный план некоммерческого садоводческого товарищества «Мечта» (НСТ «Мечта»).
2. Рекомендовать правлениям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, расположенных на территории ЗАТО Северск, осуществлять выдачу 

справок о месте расположения земельного участка членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений в соответствии с указанными Перечнем 
и адресными планами садоводческих и огороднических некоммерческих объединений ЗАТО Северск.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Администрации г.Северска от 04.02.2002 № 234 «Об утверждении Перечня наименований улично-дорожной сети в садово-огородных 

обществах ЗАТО Северск»;
2) постановление Главы Администрации г.Северска от 18.05.2002 №  1109 «О внесении дополнения к постановлению Главы Администрации от 04.02.2002 № 234 

«Об утверждении Перечня наименований улично-дорожной сети в садово-огородных обществах ЗАТО Северск».
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 капитальному строительству Мазура Р.Л.
Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.09.2016 № 2004
ПЕРЕЧЕНЬ

НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ ЗАТО СЕВЕРСК

№ п/п Наименование улицы Квартал
1. Садово-огороднический потребительский кооператив «Сосна» (СОПК «Сосна»)

1. ул.Конторская

№ 1 - № 6
2. ул.Лесная
3. ул.Объездная
4. ул.Центральная
5. улицы  № 0 - № 14

2. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мир» (СНТ «Мир»)
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№ п/п Наименование улицы Квартал
1. ул.Глухонемых

№ 1 - № 5

2. ул.Компрессорная
3. ул.Переселенцев
4. ул.Прокурорская
5. ул.Сквозная
6. ул.Светлая
7. ул.Тепличная
8. ул.Цветочная
9. ул.Чернобыльская

10. ул.Широкая
11. ул.1-я насосная
12. улицы № 1 - № 42
13. ул. № 15а

3. Садоводческое некоммерческое товарищество «Весна» (СНТ «Весна»)
1. ул.Восточная

№ 1- № 7

2. ул.Северная
3. ул.Центральная
4. улицы  № 1 - № 41
5. ул. № 2а
6. ул. № 3а

1 2 3
7. ул. № 13а

№ 1 - № 78. ул. № 14а
9. ул. № 15а

4. Садоводческое некоммерческое товарищество «Планета» (СНТ «Планета»)
1. улицы № 1 - № 9 № 1 - № 6; № 8 - № 17

5. Садоводческое некоммерческое товарищество «Виленский» (СНТ «Виленский»)
1. ул.Восточная

№ 1 - № 6; № 2а, № 3а2. ул.Северная
3. ул.Центральная
4. улицы № 1 - № 15

6. Некоммерческое садоводческое товарищество садоводов-любителей Спутник» (НСТСЛ) «Спутник»
Район 1-я Поперечка, район 2-я Поперечка, район 3-я Поперечка

1. ул.Северная

№ 1 - № 21

2. ул.1-я Западная
3. ул.2-я Западная
4. ул.3-я Западная
5. ул.Центральная
6. ул.Южная
7. улицы № 1 - № 82
8. ул. № 27а
9. ул. № 29а

10. ул. № 31а
11. ул. № 33а
12. ул. № 35а
13. ул. № 37а
14. ул. № 39а
15. ул. № 41а
16. ул. № 43а
17. ул. № 45а
18. ул. № 47а
19. ул. № 49а
20. ул. № 51а
21. ул. № 53а
22. ул. № 55а
23. ул. № 57а
24. ул. № 59а
25. ул. № 61а
26. ул. № 63а

7. Садово-огороднический потребительский кооператив «Сосновка» (СОПК «Сосновка»)
1. ул.Болотная

№ 1 - № 6
2. ул.Подгорная
3. ул.Придорожная
4. ул.Центральная
5. улицы № 1 - № 27

8. Некоммерческое садоводническое товарищество «Речник» (НСТ «Речник»)
1. ул.Кедровая
2. ул.Лесная
3. ул.Пихтовая

9. Садоводческое некоммерческое товарищество «Синтез» (СНТ «Синтез»)
1. ул.Кедровая

№ 1, № 2

2. ул.Лесная
3. ул.Луговая
4. ул.Петропавловская
5. ул.Самусьская
6. ул.Цветочная

10. Садоводческое некоммерческое товарищество «Семиозерки»
(СНТ «Семиозерки»)

1. ул.Прибрежная
2. улицы № 1 - № 6

11. Садоводческое общество «Кедр» (СО «Кедр»)
1. ул.Центральная
2. улицы № 1 - № 5

12. Некоммерческое садоводческое товарищество «Мечта» (НСТ «Мечта»)
1. улицы № 1, № 2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2005 
от 12.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 № 2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее – Административный регламент).

2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) 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. 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 капитальному строительству Мазура Р.Л.
Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.09.2016 № 2005
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО 
СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» на территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной  услуги,  определяет  
сроки и последовательность действий должностных лиц Администрации ЗАТО Северск при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 № 2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

3. Сведения о муниципальной услуге и Административном регламенте размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru), содержатся в автоматизированной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг Томской области» и доступны на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/) и едином 
портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

4. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если 
иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги: присвоение, изменение и аннулирование адресов.
6. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги является Администрация ЗАТО Северск в лице Комитета архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск (далее Комитет) 
7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в отношении объекта адресации, расположенного на территории городского округа ЗАТО Северск 

Томской области, находящегося в частной, государственной или муниципальной собственности.
При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, 

в границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства;
В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется 

при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению;
� В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.
8. Муниципальная услуга предоставляется:
1) в отношении земельных участков в случаях:
а) подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;
б) выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон от 27.07.2007 № 221-ФЗ), работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

2) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
а) выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
б) выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного ка-
дастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного 
строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется);

3) в отношении помещений в случаях:
а) подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения 

в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
б) подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ, документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком помещении;

4) аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
� а) прекращения существования объекта адресации;
� б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государ-

ственном кадастре недвижимости»;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с 

кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона 
"О государственном кадастре недвижимости", из государственного кадастра недвижимости.

Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в 

измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объ-
ектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.

� В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно аннулируются 
адреса всех помещений.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вручение) собственнику или арендатору объекта адресации (далее - заявитель) 
постановления Администрации ЗАТО Северск о присвоении, изменении и аннулировании адресов или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
о присвоении, изменении и аннулировании адресов.

10. Срок предоставления муниципальной услуги - 18 рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию ЗАТО Северск.
В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, 

указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента, в Администрацию ЗАТО Северск.
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11. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
1) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
3) приказа Минфина России от 11.12.2014 N 146н (ред. от 24.08.2015) «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации или аннулировании его 

адреса, решение об отказе в присвоении объекту адресации или аннулировании его адреса»;
4) Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области.
12. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекта недвижимости (далее - заявление) подается собственником объекта 

адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
1) правом хозяйственного ведения;
2) правом оперативного управления;
3) правом пожизненно наследуемого владения;
4) правом постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее - представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель ука-
занных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

13. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 
1) заполненное заявление согласно прилагаемой форме 1. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронной форме на едином портале 

государственных муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) и портале муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/);
2) при представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3) схему расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса).
14. Перечень документов, запрашиваемых Комитетом по каналам межведомственного информационного взаимодействия и внутриведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае пре-

образования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
3) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
4) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании прекращения суще-

ствования объекта адресации);
5) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объ-

екта адресации по основаниям отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ);

6) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации 
в эксплуатацию;

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации).

8) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае 
присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение).

15. Специалисты Комитета запрашивают документы, указанные в пункте 14 Административного регламента, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявитель (представитель заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 14 Административного регламента по соб-
ственной инициативе.

Документы, представляемые заявителем в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

16. Если заявление и документы представляются заявителем (представителем заявителя) в Комитет лично, специалисты Комитета выдают заявителю или его 
представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день по-
лучения уполномоченным органом таких документов.

В случае если заявление и документы представлены в Комитет посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) 
лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких заявлений и документов направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Комитетом документов.

17. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
18. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 12 настоящего Административного регламента;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса 

или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
3) документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (пред-

ставителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 7, 8, 12 настоящего Административного 

регламента.
19. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 

получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
21. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 10 минут.   22. Места предоставления муниципальной услуги непосредственно 

в помещениях Комитета должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормам, быть оснащены первичными средствами пожаротушения, автома-
тической системой оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, мебелью, компьютерной техникой.

23. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, месте его нахождения, режиме работы.

24. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов Комитет обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного 
доступа к зданию (помещению), в которых предоставляются муниципальные услуги, а также условия для безпрепятственного получения ими муниципальных услуг.

25. Исполнение муниципальной услуги осуществляется:
1) Комитетом по адресу: 636000, Российская Федерация, Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а, каб. № 212, № 217, в соответствии со следующим 

графиком:
понедельник – 9.30-12.30, 13.30-17.30;
четверг – 9.00-12.30, 13.30-17.30;
суббота, воскресенье – выходные дни;
контактные телефоны (телефоны для справок): 8 (3823) 77 39 43, 8 (3823) 77 38 99;
Ответственность за организацию информирования заявителей по процедурам предоставления муниципальной услуги возложена на председателя Комитета
2) прием и регистрация документов осуществляется:
а) специалистами Отдела по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск (для физических лиц) по адресу: 636000, Российская Федерация, 

Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 51, каб. № 115, в соответствии со следующим графиком:
понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 12.30 и с 13.15 до 17.30;
пятница с 09.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.15;
суббота, воскресенье - выходные дни;
б) специалистами Общего отдела Администрации ЗАТО Северск (для юридических лиц) по адресу: 636000, Российская Федерация, Томская обл., ЗАТО Северск, 
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г.Северск, просп.Коммунистический, 51, каб. № 117, в соответствии со следующим графиком:
понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 12.30 и с 13.15 до 17.30;
пятница с 09.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.15;
суббота, воскресенье - выходные дни
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
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 

(http://www.gosuslugi.ru) либо через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/);
4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
5) количество взаимодействий заявителя со специалистами Комитета максимальное  – 2, минимальное – 1;
6) уровень удовлетворенности граждан от предоставления услуги – не менее 90%.
27. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, му-

ниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.
28. Запрос заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в 

целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрацию документов;
2) формирование и направление межведомственных, внутриведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, получение ответов по ним;
3) анализ документов, представленных заявителем и поступивших по каналам межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, проведение осмотра 

местонахождения объекта адресации (при необходимости);
4) подготовку и направление заявителю постановления о присвоении, изменении и аннулировании адресов или решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
30. Особенности предоставления услуги в электронной форме заключаются в следующем:
1) заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.

seversknet.ru), на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru);

2) размещенные на портале государственных и муниципальных услуг Томской области, едином портале государственных и муниципальных услуг формы заявлений 
и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, доступны для копирования и заполнения заявителями;

3) заявитель может подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Томской области, единый портал государственных и муниципальных 
услуг, портал федеральной информационной адресной системы при наличии соответствующей технической возможности путем заполнения формы заявления (форма 
1 прилагается) и загрузки документов, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента. Документы, указанные в пункте 14 Административного 
регламента, предоставляются заявителем по собственной инициативе.

Допустимые форматы вложений:
а) текстовый документ (MS Word);
б) графическое изображение (JPEG).
Виды электронных подписей, использование которых допускается для подписания электронных документов:
простая электронная подпись заявителя - в заявлении;
усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя в документах, предусмотренных пунктами 13, 14 Административного регламента.
При подаче заявления и документов, отвечающих требованиям, предусмотренным подпунктом 3 настоящего пункта, заявителю выдается электронная квитанция, 

являющаяся уникальным идентификатором данного экземпляра процедуры предоставления услуги;
4) прием и регистрация заявлений, поданных через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муници-

пальных услуг), осуществляются специалистом, ответственным за прием и регистрацию запросов (далее – оператор учетной системы), в день их поступления. При 
поступлении заявлений в выходные (праздничные) дни регистрация производится на следующий рабочий день.

Оператор учетной системы в 1-дневный срок с момента регистрации заявления передает его в Комитет. Председатель Комитета поручает рассмотрение заявления 
специалисту Комитета, ответственному за исполнение административной процедуры;

5) заявитель может получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете 
на портале государственных и муниципальных услуг Томской области по номеру электронной квитанции.

31. Административная процедура – прием и регистрация документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию ЗАТО Северск заявления и документов, указанных в пунктах 13, 

14 Административного регламента:
- при личном обращении заявителя;
- в виде почтового отправления;
- через портал государственных и муниципальных услуг Томской области;
- через единый портал государственных и муниципальных услуг;
- через портал федеральной информационной адресной системы (ФИАС).
Специалисты Администрации ЗАТО Северск, ответственные за выполнение административных действий в рамках административной процедуры (при личном об-

ращении, при обращений в виде почтового отправления или по электронной почте):
- специалист Отдела по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск (для физических лиц);
- специалист Общего отдела Администрации ЗАТО Северск (для юридических лиц). 
Содержание и продолжительность административных действий, алгоритм их выполнения, критерии принятия решений, порядок передачи и способ фиксации 

результата выполнения административной процедуры:
1) в порядке делопроизводства специалист Отдела по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск (для физических лиц) либо Общего отдела 

Администрации ЗАТО Северск (для юридических лиц) проверяет наличие документов согласно перечню, указанному в заявлении и при установлении факта отсутствия 
документов делает об этом отметку на заявлении. Регистрация заявления производится в автоматизированной системе документооборота и делопроизводства в 
день поступления заявления.

Зарегистрированное заявление с приложенными документами специалист передает Главе Администрации ЗАТО Северск для рассмотрения;
2) Глава Администрации ЗАТО Северск рассматривает заявление и налагает резолюцию об исполнении заявления;
3) в порядке делопроизводства заявление с резолюцией Главы Администрации ЗАТО Северск передается в Комитет.
Срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.
32. Административная процедура – формирование и направление межведомственных, внутриведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, получение ответов по ним.
Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Председателя Комитета о формировании и направлении межведомственных и 

внутриведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Специалисты Комитета формируют и направляют межведомственный запрос документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента, в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
Срок выполнения административной процедуры – 6 рабочих дней. 
33. Административная процедура – анализ документов, представленных заявителем и поступивших по каналам межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия, проведение осмотра местонахождения объекта адресации (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов от заявителя и по каналам межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия.
При поступлении документов в Комитет специалисты изучают поступившие документы, в том числе документы, поступившие по межведомственному и внутриве-

домственному взаимодействию. В случае, если необходимо уточнить местоположение объекта адресации выполняется выезд на место для проведения визуального 
осмотра данного объекта.

Срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.
34. Административная процедура – подготовка и направление заявителю постановления Администрации ЗАТО Северск о присвоении, изменении либо аннулиро-
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вании адресов или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги о присвоении, изменении либо аннулировании адресов.
Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для принятия решения о предоставлении му-

ниципальной услуги, либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист готовит проект постановления Администрации ЗАТО Северск о присвоении, изменении либо аннулировании адресов или решения об отказе (по форме 

2) в предоставлении муниципальной услуги о присвоении, изменении либо аннулировании адресов.
Подготовленный проект постановления Администрации ЗАТО Северск либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется Председателю 

Комитета.
Председатель Комитета проводит анализ представленных документов и проекта постановления Администрации ЗАТО Северск о присвоении, изменении либо 

аннулировании адресов либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае согласия с подготовленным проектом постановления Администрации ЗАТО Северск о присвоении, изменении либо аннулировании адресов либо с 

решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги визирует проект постановления либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
направляет на подпись Главе Администрации ЗАТО Северск. 

В случае несогласия с подготовленным проектом постановления о присвоении, изменении либо аннулировании адресов либо с решением об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги указывает причины несогласия и направляет специалисту на доработку.

Решение об отказе в присвоении, изменении либо аннулировании адресов должно содержать основания для отказа, предусмотренные пунктом 17 настоящего 
Административного регламента.

Специалисты Комитета направляют (вручают) постановление Администрации ЗАТО Северск о присвоении, изменении либо аннулировании адресов либо решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю одним из способов, указанным в заявлении.

Срок выполнения административной процедуры – 8 рабочих дней.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к настоящему Административному регламенту.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
35. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляет Председатель Комитета (на период отсутствия Председателя Комитета – лица, его замещающие).
Текущий контроль осуществляется путем проведения Председателем Комитета проверок соблюдения сотрудниками Комитета настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов с периодичностью один раз в квартал. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращение заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащее жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Комитета.

36. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

37. При получении муниципальной услуги заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения муниципальной услуги.
38. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
39. 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.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу (http://www.seversknet.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг (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 местонахожде-

нии 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:
1) 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 предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об 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.
Форма 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
 О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист № ____ Всего листов ___

1

 Заявление

2

Заявление принято
регистрационный номер ______________________
количество листов заявления __________________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов  ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ______________________
подпись должностного лица ____________________

В Администрацию ЗАТО Северск 
 (наименование органа местного  самоуправления, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - городов 
федерального значения или органа местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации на присвое-
ние объектам адресации адресов) дата «____»____________  ________ г.
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33.1

 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение Объект незавершенного строительстваЗдание Помещение

33.2

 Присвоить адрес
 В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

    Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка,   раздел которого осущест-
вляется Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка <*>  Адрес объединяемого земельного участка <*>

Лист № ____ Всего листов ___
Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за исключением земельного 
участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется 
выдел Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который перераспределяется 
<**> Адрес земельного участка, который перераспределяется <**>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии                    
с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета 
указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при наличии 
проектной документации указывается в соответствии с проектной до-
кументацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист № ____ Всего листов _____
Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:
Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Назначение помещения (жилое (нежилое) помещение) 
<***> Вид помещения <***> Количество помещений <***>

Кадастровый номер помещения, раздел которого осуществляется Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения <****> Адрес объединяемого помещения <****>

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист № ____ Всего листов _____
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33.3

Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского округа или внутри-
городской территории (для городов федерального значения) в составе 
субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строи-
тельства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммуналь-
ных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 
31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист № ____ Всего листов _____
4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при на-
личии):

ИНН 
(при наличии):

 документ, удостоверяющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического лица):

дата регистрации (для иностранного юри-
дического лица):

номер регистрации
 (для иностранного юридического лица):

«__» ________ ____ г.
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5
Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее пред-
ставленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления 
и документов)

6
Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить (не направлять) почтовым отправлением по адресу:
Лист № ____ Всего листов _____

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом  
на объект адресации
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физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при на-
личии): ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты      (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

          страна  регистрации
               (инкорпорации) 
(для иностранного юридического лица):

дата регистрации
 (для иностранного юридического лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

«__»_____________г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты      (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

   Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9 Примечание:

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, 
изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая при-
нятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодатель-
ством Российской Федерации требованиям.

12
Подпись Дата
_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) «__» ___________ ____ г.

13

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

�
-------------------------------------------------------------
<*> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<**> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<***> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<****> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.
�

 Форма 2

________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
_____________________________________________________

(регистрационный номер заявления о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса)

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
 в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адрес

от №
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)
сообщает, что   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; 
полное наименование, ИНН, КПП (для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, pутвержденных постановлением Правительства Российской Федерации pот 19 ноября 
2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему (нужное подчеркнуть)

объекту адресации  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид и наименование объекта адресации, описание местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адре-

са, адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
в связи с  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или 
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органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской 
Федерации

(должность, Ф.И.О.) (подпись)М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги Присвоение, изменение и аннулирование  адресов» на территории 
городского округа  ЗАТО Северск Томской области

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ  АДРЕСОВ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО 

СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием и регистрация документов (срок выполнения - 2 рабочих дня)


Формирование и направление межведомственных, внутриведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, получение ответов по ним (срок выполнения – 6 рабочих дней) 


Анализ документов, представленных заявителем и поступивших по каналам межведомственного и внутриведомственного взаимо-

действия, проведение осмотра местонахождения объекта адресации (при необходимости) (срок выполнения – 2 рабочих дня)


Подготовка и направление заявителю постановления о присвоении, изменении 
и аннулировании адресов или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(срок выполнения – 8 рабочих дней)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2007 
от 13.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О разработке проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ООО «Деревенское 
молочко», находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение № 1г

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Правилами землепользования и застрой-
ки ЗАТО Северск, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Северск», 
на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Стройгаз» (Ким А.Ч.) о  принятии  решения  по  подготовке  документации по планировке 
и межеванию территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ООО «Деревенское молочко», находящегося по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение № 1г» от 06.07.2016 № 089, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) схему проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ООО «Деревенское молочко», 

находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение № 1г (далее – схема проектов планировки 
и межевания территории линейного объекта);

2) требования по подготовке проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ООО 
«Деревенское молочко», находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение № 1г (далее – 
требования по подготовке проектов планировки и межевания территории линейного объекта).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройгаз» (Ким А.Ч.):
1) подготовить проекты планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ООО «Деревенское 

молочко», находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение № 1г»  (далее - проекты плани-
ровки и межевания территории линейного объекта) согласно утвержденным схеме проектов планировки и межевания территории линейного объекта и требованиям 
по подготовке проектов планировки и межевания территории линейного объекта;

2) представить подготовленные проекты по планировке и межеванию территории линейного объекта в Комитет архитектуры и градостроительства Администрации 
ЗАТО Северск для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации до 01.10.2017.

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 капитальному строительству Мазура Р.Л.
Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНА постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2016 № 2007
СХЕМА ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ООО «ДЕРЕВЕНСКОЕ МОЛОЧКО», НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАТО СЕВЕРСК, Г.СЕВЕРСК, УЛ.ПАРУСИНКА, 14, СООРУЖЕНИЕ № 1Г

Условные обозначения
- граница территории для разработки проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-

отопительной котельной ООО «Деревенское молочко», находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 
14, сооружение № 1г
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2016 № 2007
ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ ООО «ДЕРЕВЕНСКОЕ МОЛОЧКО»,  НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ЗАТО СЕВЕРСК, Г.СЕВЕРСК, 

УЛ.ПАРУСИНКА, 14, СООРУЖЕНИЕ № 1Г»

1. Цели проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ООО «Деревенское молоч-
ко», находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение № 1г» (далее – линейный объект):

1) выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего пользования;
2) установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
3) обеспечение территории инженерной инфраструктурой;
4) установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2. Проекты планировки и межевания территории линейного объекта должны быть разработаны в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Правилами землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4;
3) Местными нормативами градостроительного проектирования ЗАТО Северск, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 60/9;
4) Сводом правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Минрегиона Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 820;
5) Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 

29.10.2002 № 150.
3. Проекты планировки и межевания линейного объекта подлежат подготовке на топографической подоснове масштабов 1:500, 1:2000 с учетом:
1) Генерального плана городского округа ЗАТО Северск, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 29/1; 
2) Правил землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4;
3) материалов о современном использовании территории;
4) существующих и проектируемых инженерных коммуникаций;
5) данных о зонах с особыми условиями использования территории.
4. Проекты планировки и межевания территории линейного объекта должны предусмотреть:
1) выделение элемента планировочной структуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2) развитие инженерной и транспортной инфраструктур, необходимых для обслуживания территории;
3) высокую степень благоустройства территории.
5. Основная часть проекта планировки территории линейного объекта должна содержать:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

6. Проект межевания территории линейного объекта должен включать:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории линейного объекта;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных 

нужд, для размещения таких объектов;
2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории линейного объекта в случаях, предусмо-

тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
7. Проекты планировки и межевания территории линейного объекта должны включать в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы проектов планировки и межевания территории линейного объекта в графической форме должны содержать:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация в масштабе 1:5000);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план масштаба 1:1000);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающую схему размещения парковок (парковочных мест) и схему движения транспорта на соответствующей 

территории (масштаб 1:2000), схему поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (масштаб 1:1000);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (масштаб 1:2000);
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (масштаб 1:1000).
Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касающихся:
а) определений (расчётов, обоснований) параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для устойчивого развития территории;
б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-

жарной безопасности.
8. Демонстрационные материалы проектов планировки и межевания территории линейного объекта должны быть представлены в Комитет архитектуры и градо-

строительства Администрации ЗАТО Северск в электронном виде для размещения в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых 
актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области», на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и проведения публичных слушаний.

9. Проекты планировки и межевания территории линейного объекта должны быть представлены в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях в форматах:
1) TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi;
2) в исходном формате исполнителя;
3) в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, TAB MAPINFO. Основные регламентирующие слои (зоны, красные линии, объекты капитального строительства, 

проекты границ земельных участков, проекты зон 
охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ земельных участков) должны быть выделены в отдельные слои с 

семантикой и не смешаны с оформлением чертежа;
4) многостраничном PDF, обеспечивающем визуальную идентичность 
1:1, с разрешением 600 dpi для направления сведений об утвержденном проекте межевания территории в филиал Федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Система координат векторных файлов должна использоваться в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра не-

движимости.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2033 
от 14.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Томской об-

ласти ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Михалева Ю.Ю.)» заменить словами «(Роговцев С.В.)»;
2) в абзаце шестом пункта 7 Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и 

автономных учреждений ЗАТО Северск, утвержденного указанным постановлением, слова «по результатам аттестации рабочих мест» заменить словами «по ре-
зультатам специальной оценки условий труда».

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 № 2044 
от 14.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3544
В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год», решением Думы ЗАТО Северск от 28.06.2016 № 15/4 

«О муниципальных программах ЗАТО Северск в 2016 году», на основании пункта 33 Порядка принятия решений о разработке 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 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (далее – Программа), утверж-
денную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3544 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», следующие изменения:

1) раздел «Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб.» паспорта Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 1;

2) сноски <**>, <***> паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«<**> Объем финансирования Программы приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем утвержденных средств.
Объем утвержденных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Томской области равен 93 747,80 тыс. руб. и 24 277,870 тыс. руб. соответ-

ственно согласно Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах, утвержденной распоряжением 
Администрации Томской области от 06.05.2013 № 362-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2013 - 2017 годах».

В 2015 году объем утвержденных средств из бюджета Томской области в размере 20,50 тыс. руб. предусмотрен для освещения положительного опыта работы 
товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) в электронных и печатных средствах массовой информации.

<***> Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году в сумме 14 261,398 тыс. 
руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 13722,13 тыс. руб., бюджета Томской области – 539,268 тыс. руб. Итоговый объем финансирования 
в целом по Программе исключает двойной счет на указанные суммы остатков 2015 года.»;

3) пункты 1.2, 1.7, 3.1, 3.6 таблицы 1 раздела II Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;
4) в разделе V Программы:
а) абзацы седьмой-десятый изложить в следующей редакции:
«Объем потребности в финансировании на 2015 - 2020 годы в целом по Программе составляет 269840,328 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 132408,768 тыс. руб.;
2016 год – 72802,328 тыс. руб. Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году 

в сумме 14 261,398 тыс. руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 13722,13 тыс. руб., бюджета Томской области – 539,268 тыс. руб. Итоговый 
объем финансирования в целом по Программе исключает двойной счет на указанные суммы остатков 2015 года;

2017 год – 35843,540 тыс. руб.;»;
б) таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;
в) таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4;
5) в приложении 1:
а) раздел «Объем финансирования подпрограммы 1, в том числе по годам реализации, (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5;
б) сноски  <**>, <***> паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«<**> Объем финансирования подпрограммы 1 приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем утвержденных средств.
Объем утвержденных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Томской области равен 93 747,80 тыс. руб. и 24 277,870 тыс. руб. соответ-

ственно согласно Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах, утвержденной распоряжением 
Администрации Томской области от 06.05.2013 № 362-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2013 - 2017 годах».

В 2015 году объем утвержденных средств из бюджета Томской области в размере 20,50 тыс. руб. предусмотрен для освещения положительного опыта работы ТСЖ 
в электронных и печатных средствах массовой информации.

<***> Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году в сумме 14 261,398 тыс. 
руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 13722,13 тыс. руб., бюджета Томской области – 539,268 тыс. руб. Итоговый объем финансирования 
в целом по подпрограмме 1 исключает двойной счет на указанные суммы остатков 2015 года.»;

в) наименование раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1»;
г) строку «Количество снесенных аварийных домов» таблицы 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 6;
д) в разделе III подпрограммы 1:
абзацы восьмой-одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем требуемого финансирования для реализации мероприятий подпрограммы 1 составляет 147279,260 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 105129,508 тыс. руб.;
2016 год – 34916,640 тыс. руб. Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году 

в сумме 14 261,398 тыс. руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 13722,130 тыс. руб., бюджета Томской области – 539,268 тыс. руб. Итоговый 
объем финансирования в целом по подпрограмме 1 исключает двойной счет на указанную сумму;

2017 год – 21494,510 тыс. руб.;»;
таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7;
6) 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 8;
б) пункты 1.1, 1.6, 2.1, 3.1, 6.2 таблицы 1 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 9;
в) в разделе III подпрограммы 2:
абзацы второй-четвертый подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«Объемы требуемого финансирования подпрограммы 2 составляют 122561,068 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 27279,260 тыс. руб.;
2016 год – 37885,688 тыс. руб.;»;
таблицу 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 10.
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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044

«Объем финансирования 
Программы, всего,
в том числепо годам реали-
зации Программы, тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 151794,158 32409,570 40493,958 35843,54 14349,03 14349,03 14349,03
утверждено 45890,700 29227,74 16662,960 0,000 0,000 0,000 0,000
Другие источники:
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

фонд содействия реформирова-нию ЖКХ <**> 93747,800/ 
93747,800

93747,800/ 
93747,800

13722,130/ 
13722,130 

<***>
0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет Томской области <**> 24298,370/ 
24298,370/

6251,398/ 
6251,398

18586,240/ 
18586,240

<***>
0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники (по согласованию) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего:

потребность 269840,328 132408,768 72802,328
<***> 35843,540 14349,03 14349,03 14349,03

утверждено 163936,870 129226,938 48971,330
<***> 0,000 0,000 0,000 0,000»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044

«1.2
Доля отремонтирован- ной площа-
ди в общей площади муниципально- 
го жилищного фонда

% 0,52 0,46 0,43 0,43 0,71 0,21 0,22 0 0,21 0 0,26 0 0,24 0 Ежеквар-
тально

Ведомствен-
ная отчет-

ность

УЖКХ ТиС
Администрации  
ЗАТО Северск»;

«1.7

Количество многоквар-тирных до-
мов, претендующих на выделение 
муниципаль-ной поддержки для 
про-ведения капитального ремонта

дом 0 3 12 12 12 0 12 0 15 0 15 0 12 0 Ежеквар-
тально

Ведомствен-
ная отчет-

ность

УЖКХ ТиС
Администрации  
ЗАТО Северск»;

«3.1
Доля общей отремонти-рованной 
площади в общей площади муни-
ципального жилищного фонда

% 0,52 0,46 0,43 0,43 0,71 0,21 0,22 0 0,21 0 0,26 0 0,24 0 Ежеквар-
тально

Ведомствен-
ная отчет-

ность

УЖКХ ТиС
Администрации  
ЗАТО Северск»;

«3.6

Количество многоквар-тирных до-
мов, претендующих на оказание 
муниципаль-ной поддержки для 
проведения капитально-го ремонта

дом 0 3 12 12 12 0 12 0 15 0 15 0 12 0 Ежеквар-
тально

Ведомствен-
ная отчет-

ность

УЖКХ ТиС
Администрации  
ЗАТО Северск»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015 - 2020 ГОДЫ

 Таблица 3

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

Срок 
реализа-

ции

Объем
финансирования,

тыс. руб.

В том числе за счет средств

Соисполни-
тель

фонда со-
действия 

реформиро-
ванию ЖКХ

(по согласо-
ванию)  <*>

областного 
бюджета  (по 

согласова-
нию)  <*>

местного бюджета внебюд-
жетных

источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

потреб-
ность

c учетом 
утвержденного 

бюджетного 
финансиро-

вания

потреб-
ность

c учетом 
утвержденного 

бюджетного 
финансиро-

вания

1

Подпрограмма 1
«Строительство (приобрете-
ние) жилья и ликвидация ава-
рийного жилищного фонда  
в ЗАТО Северск»

Всего, 
в т.ч.: 147279,260 125047,05 93747,800/ 

93747,800
24277,870/  
24277,870 29253,590 7021,380 0,000

Отсутствует

2015 год 105129,508 105129,508 93747,800/ 
93747,800

6230,898/  
6230,898 5150,810 5 150,810 0,000

2016 год 34916,640
<**>

34178,94
<**>

13722,130/ 
13722,130 <**>

18586,240/ 
18586,240 <**> 2608,270 1870,570 0,000

2017 год 21494,540 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 21494,54 0,000 0,000
2018 год 0,000 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 0,000 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 0,000 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 0,000 0,000 0,000

2
Подпрограмма 2    «Содержание  
и управление многоквартирными 
домами в ЗАТО Северск»

Всего,  
в т.ч.: 122561,068 38889,820 0,000/0,000 20,500/ 20,500 122540,568 38869,320 0,000

Отсутствует

2015 год 27279,260 24097,430 0,000/0,000 20,500/ 20,500 27258,760 24076,930 0,000
2016 год 37885,688 14792,390 0,000/0,000 0,000/0,000 37885,688 14792,390 0,000
2017 год 14349,030 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 14349,030 0,000 0,000
2018 год 14349,030 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 14349,030 0,000 0,000
2019 год 14349,030 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 14349,030 0,000 0,000
2020 год 14349,030 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 14349,030 0,000 0,000

3
П о д п р о г р а м м а  3 
«Обеспечивающая подпрограм-
ма»

Всего: 0,000 0,000 0,000/0,000 0,00/0,000 0,000 0,000 0,000 Отсутствует

4 Итого по Программе

Всего,  
в т.ч.: 269840,328 163936,870 93747,800/

93747,800
24298,370/ 
24298,370 151794,158 45890,700 0,000

2015 год 132408,768 129226,938 93747,800/
93747,800

6251,398/ 
6251,398 32409,570 29227,740 0,000

2016 год 72802,328
<**>

48971,330
<**>

13722,130/ 
13722,130 <**>

18586,240/ 
18586,240 <**> 40493,958 16662,960 0,000

2017 год 35843,540 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 35843,540 0,000 0,000
2018 год 14349,030 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 14349,030 0,000 0,000
2019 год 14349,030 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 14349,030 0,000 0,000
2020 год 14349,030 0,000 0,000/0,000 0,000/0,000 14349,030 0,000 0,000

------------------------------
<*> Объем финансирования Программы приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем утвержденных средств. 
Объем утвержденных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Томской области равен 93 747,80 тыс. руб. и 24 277,870  

тыс. руб. соответственно согласно Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 го-
дах, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 06.05.2013 № 362-ра «Об утверждении Региональной адресной программы  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах».

В 2015 году объем утвержденных средств из бюджета Томской области в размере 20,50 тыс. руб. предусмотрен для освещения положительного опыта работы ТСЖ 
в электронных и печатных средствах массовой информации. 

<**> Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году в сумме 14 261,398 тыс. 
руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ - 13722,13 тыс. руб., бюджета Томской области - 539,268 тыс. руб. В целях исключения двойного счета 
итоговые суммы в строках «Всего, в т.ч.:» не включают указанные суммы остатков 2015 года.
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 Таблица 4

№
п/п

Наименования подпрограм-
мы, ведомственной целевой 

программы, основного 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем
бюджетных ассигнований  

(тыс. рублей)

Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответ-
ственный исполнитель, соисполнитель, участник

Управление жилищно - 
коммуналь-ного  хозяйства, транс-

порта и связи Администрации 
ЗАТО Северск

Управление капитального строитель-
ства Администрации ЗАТО Северск

потребность <*>

с учетом  
утвержденного 

бюджетного фи-
нансирования

потребность 
<*>

с учетом утверж-
денного бюджетно-
го финансирования

потребность
с учетом утверж-

денного бюджетно-
го финансирования

1.

П о д п р о г р а м м а  1 
«Строительство (приобре-
тение) жилья и ликвидация  
аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 147279,260 125047,050 6800,000 0,000 140479,26 125047,050
2015 год 105129,508 105129,508 0,000 0,000 105129,508 105129,508
2016 год 34916,640 <**> 34178,940 <**> 737,700 0,000 34178,940 <**> 34178,940 <**>
2017 год 21494,540 0,000 6062,300 0,000 15432,210 <***> 0,000
2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1

Основное мероприятие 1.
Строительство 80-квартирно-
го 5-этажного жилого здания в 
пос.Самусь (в том числе ПИР)

Всего, в т.ч.: 140479,260 125047,050 0,000 0,000 140479,260 125047,050
2015 год 105129,5080 105129,508 0,000 0,000 105129,508 105129,508
2016 год 34178,940 <**> 34178,940 <**> 0,000 0,000 34178,940 <**> 34178,940 <**>
2017 год 15432,210 0,000 0,000 0,000 15432,210 <***> 0,000
2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2
Основное мероприятие 2.
Снос расселенных аварийных 
домов

Всего, в т.ч.: 6 800,000 0,000 6 800,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2016 год 737,700 0,000 737,700 0,000 0,000 0,000
2017 год 6062,300 0,000 6062,300 0,000 0,000 0,000
2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
Подпрограмма 2 «Содержание 
и управление многоквартир-
ными домами в ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 122561,068 38889,820 122561,068 38889,820 0,000 0,000
2015 год 27279,260 24097,430 27279,260 24097,430 0,000 0,000
2016 год 37885,668 14792,390 37885,668 14792,390 0,000 0,000
2017 год 14349,030 0,000 14349,030 0,000 0,000 0,000
2018 год 14349,030 0,000 14349,030 0,000 0,000 0,000
2019 год 14349,030 0,000 14349,030 0,000 0,000 0,000
2020 год 14349,030 0,000 14349,030 0,000 0,000 0,000

2.1

ВЦП «Капитальный и теку-
щий ремонт муниципаль-
н о г о  ж и л и щ н о г о  ф о н д а   
в ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 24134,018 4978,280 24134,018 4978,280 0,000 0,000
2015 год 3296,620 3296,620 3296,620 3296,620 0,000 0,000
2016 год 13004,198 1681,660 13004,198 1681,660 0,000 0,000
2017 год 1958,300 0,000 1958,300 0,000 0,000 0,000
2018 год 1958,300 0,000 1958,300 0,000 0,000 0,000
2019 год 1958,300 0,000 1958,300 0,000 0,000 0,000
2020 год 1958,300 0,000 1958,300 0,000 0,000 0,000

2.2

ВЦП  «Содержание жилых 
помещений до заселения 
муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Северск Томской 
области»

Всего, в т.ч.: 3550,000 1150,000 3550,000 1150,000 0,000 0,000
2015 год 250,000 250,000 250,000 250,000 0,000 0,000
2016 год 900,000 900,000 900,000 900,000 0,000 0,000
2017 год 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000
2018 год 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000

2.3

ВЦП «Организация и обе-
спечение деятельности ТОС 
в ЗАТО Северск Томской об-
ласти»

Всего, в т.ч.: 4311,300 1735,410 4311,300 1735,410 0,000 0,000
2015 год 1122,800 1097,710 1122,800 1097,710 0,000 0,000
2016 год 673,700 637,700 637,700 637,700 0,000 0,000
2017 год 673,700 0,000 637,700 0,000 0,000 0,000
2018 год 637,700 0,000 637,700 0,000 0,000 0,000
2019 год 637,700 0,000 637,700 0,000 0,000 0,000
2020 год 637,700 0,000 637,700 0,000 0,000 0,000

2.4

ВЦП «Мероприятия  по раз-
витию и поддержке дея-
т е л ь н о с т и  т о в а р и щ е с т в 
с о б с т в е н н и к о в  ж и л ь я  
в ЗАТО Северск»

Всего, в т.ч.: 5420,500 1563,760 5420,500 1563,760 0,000 0,000
2015 год 920,500 663,760 920,500 663,760 0,000 0,000
2016 год 900,000 900,000 900,000 900,000 0,000 0,000
2017 год 900,000 0,000 900,000 0,000 0,000 0,000
2018 год 900,000 0,000 900,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 900,000 0,000 900,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 900,000 0,000 900,000 0,000 0,000 0,000

2.5

ВЦП «Финансовое обеспече-
ние капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах ЗАТО Северск 
в части муници-пального жи-
лищного фонда»

Всего, в т.ч: 85145,250 29462,370 85145,250 29462,370 0,000 0,000
2015 год 21689,340 18789,340 21689,340 18789,340 0,000 0,000
2016 год 22443,790 10673,03 22443,790 10673,03 0,000 0,000
2017 год 10253,030 0,000 10253,030 0,000 0,000 0,000
2018 год 10253,030 0,000 10253,030 0,000 0,000 0,000
2019 год 10253,030 0,000 10253,030 0,000 0,000 0,000
2020 год 10253,030 0,000 10253,030 0,000 0,000 0,000

3.
П о д п р о г р а м м а   3 
«Обеспечивающая подпро-
грамма»

Всего, в т.ч: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе

Всего, в т.ч.: 269840,328 163936,870 129361,068 38889,82 140479,260 125047,050
2015 год 132408,768 129226,938 27279,260 24097,430 105129,508 105129,508
2016 год 72802,328 <**> 48971,330 <**> 38623,388 14792,39 34178,940 <**> 34178,940 <**>
2017 год 35843,540 0,000 20411,33 0,000 15432,210 0,000
2018 год 14349,030 0,000 14349,030 0,000 0,000 0,000
2019 год 14349,030 0,000 14349,030 0,000 0,000 0,000
2020 год 14349,030 0,000 14349,030 0,000 0,000 0,000

------------------------------
<*> С учетом средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.
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<**> Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году в сумме 14 261,398 тыс. 
руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 13722,13 тыс. руб., бюджета Томской области – 539,268 тыс. руб. В целях исключения двойного счета 
итоговые суммы в строках «Всего, в т.ч.:» не включают указанные суммы остатков 2015 года.

<***> Окончательная оплата согласно условиям муниципального контракта на строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044

«Объем финансирования под-
программы 1, всего, в том числе  
по годам реализации, тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 29253,590 5150,810 2608,270 21494,510 0,000 0,000 0,000
утверждено 7021,380 5150,810 1870,570 0,000 0,000 0,000 0,000
Другие источники:
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

фонд содействия  реформированию ЖКХ<**> 93747,800/
93747,800

93747,800/
93747,800

13722,130/
13722,130

<***>

0,000/
0,000

0,000/
0,000

0,000/
0,000

0,000/
0,000

бюджет Томской области <**> 24277,870/
24277,870

6230,898/
6230,898

18586,240/
18586,240 

<***>

0,000/
0,000

0,000/
0,000

0,000/
0,000

0,000/
0,000

внебюджетные источники (по согласованию) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего:

потребность 147279,260 105129,508 34916,64
<***> 21494,510 0,000 0,000 0,000

утверждено 125047,050 105129,508 34178,940
<***> 0,000 0,000 0,000 0,000»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044

«Количе-ство снесен-
ных  аварийных домов шт. 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 Ежеквартально Ведомственная от-

четность
УЖКХ ТиС Админист-
рации ЗАТО Северск»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  1 «СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) 
ЖИЛЬЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЗАТО СЕВЕРСК»

Таблица 2

№
п/п

Наименования 
задачи подпро-

граммы, ВЦП 
(основного 

мероприятия) 
муниципальной 

программы

Срок 
реализа-

ции

Объем
Финансирования,

тыс. руб.

В том числе за счет средств

Уч
ас

тн
ик

 / 
уч

ас
тн

ик
и 

м
ер

о-
пр

ия
ти

я Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия) 
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входящих 
в состав основного мероприятия, по 

годам реализации

фонда со-
действия 

реформиро-
ванию ЖКХ 

(по согласо-
ванию) <*>

областного 
бюдже-
та (по 

согласо-
ванию)  

<*>

местного
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников 

(по 
согла-
сова-
нию)

наимено-
вание  и 
единица 
измере-

ния

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

с учетом 
утверж-
денного 

бюджетного 
финансиро-

вания

потреб-
ность

с учетом 
утверж-
денного 
бюджет-

ного финан-
сирования

с учетом  
требуе-

мого 
финан-

сиро-вания

утверж-
денного 
бюджет- 

ного финан-
сирова-  ния

Задача 1. Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь

1.1

О с н о в н о е  м е -
р о п р и я т и е  1 . 
С т р о и т е л ь с т в о 
80-квартирного 
5-этажного жило-
го здания в пос.
Самусь  (в том 
числе ПИР)

Всего,  
в т.ч.: 140479,260 125047,050 93 747,800/ 

93 747,800
24277,870/
24277,870 22453,59 7021,380 0,000

УК
С

 А
дм

и-
ни

ст
ра

-ц
ии

 
ЗА

ТО
 С

ев
ер

ск Процент  
техничес-
кой готов-

ности 
объекта,%

100 100

2015 год 105129,508 105129,508 93 747,800/ 
93 747,800

6230,898/ 
6230,898 5 150,810 5 150,810 0,000 0 0

2016 год 34178,940
<**>

34178,940 
<**>

13722,130/ 
13722,130 

<**>

18586,240/ 
18586,240 

<**>
1870,570 1870,570 0,000 100 100

2017 год 15432,210 0,000 0,000 0,000 15432,210 0,000 0,000 0 0
2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2. Ликвидация существующего аварийного фонда ЗАТО Северск

2.1

Основное меро-
приятие 1. 
Снос расселенных 
аварийных домов

Всего,  
в т.ч.: 6 800,000 0,000 0,000 0,000 6 800,000 0,000 0,000

УЖ
КХ

 Т
иС

 А
дм

и-
ни

ст
ра

-ц
ии

 З
АТ

О
 

С
ев

ер
ск

Общее 
количест-

во 
снесенных 

домов, 
дом

8 0

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
2016 год 737,700 0,000 0,000 0,000 737,700 0,000 0,000 1 0
2017 год 6062,300 0,000 0,000 0,000 6062,300 0,000 0,000 7 0
2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
2020год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

Итого по подпро-
грамме 1

Всего,  
в т.ч.: 147279,260 125047,050 93 747,800/ 

93 747,800
24277,870/
24277,870 29253,590 7021,380 0,00

2015 год 105129,508 105129,508 93 747,800/ 
93 747,800

6230,898/
6230,898 5150,810 5150,810 0,000

2016 год 34916,640
<**>

34178,940
<**>

13722,130/ 
13722,130 

<**>

18586,240/ 
18586,240 

<**>
2608,270 1870,570 0,000

2017 год 21494,510 0,000 0,000 0,000 21494,510 0,000 0,000
2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

------------------------------
<*> Объем финансирования подпрограммы 1 приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 1/объем утвержденных средств. 
Объем утвержденных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Томской области равен 93 747,800 тыс. руб. и 24 277,870  

тыс. руб. соответственно согласно Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах, утвержденной 
распоряжением Администрации Томской области от 06.05.2013 № 362-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах».

В 2015 году объем утвержденных средств из бюджета Томской области в размере 20,50 тыс. руб. предусмотрен для освещения положительного опыта работы ТСЖ 
в электронных и печатных средствах массовой информации. 

<**> Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году в сумме 14 261,398 тыс. 
руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ - 13722,13 тыс. руб., бюджета Томской области - 539,268 тыс. руб. В целях исключения двойного счета 
итоговые суммы в строках «Всего, в т.ч.:» не включают указанные суммы остатков 2015 года.
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044

«Объем фи-
нансирова -
ния подпро-
г р а м м ы  2 , 
всего, в том 
числе по го-
дам  реализа-
ции, тыс. руб.

Источники: Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 122540,568 27258,760 37885,688 14349,030 14349,030 14349,03 14349,03
утверждено 38869,320 24076,930 14792,390 0,000 0,000 0,000 0,000
Другие источники:
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет Томской области <**> 20,500/
20,500

20,500/
20,500

0,000/
0,000

0,000/
0,000

0,000/
0,000

0,000/
0,000

0,000/
0,000

внебюджетные источники (по согласованию) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего:
потребность 122561,068 27279,260 37885,688 14349,030 14349,030 14349,030 14349,030
утверждено 38889,820 24097,430 14792,390 0,000 0,000 0,000 0,000»

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044

«1.1 Доля общей отремонтированной площади 
в муниципальном жилищном фонде % 0,52 0,46 0,43 0,43 0,71 0,21 0,22 0 0,21 0 0,26 0 0,24 0

Еже-
квар-

тально

Ведом-
ственная 

отчетность

УЖКХ 
ТиС»;

«1.6
Количество  многоквартирных домов, пре-
тендующих на выделение муниципальной под-
держки для проведения капитального ремонта

дом 0 3 12 12 12 0 12 0 15 0 15 0 12 0
Еже-
квар-

тально

Ведом-
ственная 

отчетность

УЖКХ 
ТиС»;

«2.1 Площадь отремонтированных муниципаль-
ных помещений кв.м 725,2 698,3 681,77 681,77 1125,8 431,6 349,00 0 338,95 0 407,70 0 330,38 0

Еже-
квар-

тально

Ведом-
ственная 

отчетность

УЖКХ 
ТиС»;

«3.1 Содержание пустующих квартир в муници-
пальном жилищном фонде

квар-
тир 58 61 0 0 100 100 50 0 50 0 50 0 50 0

Еже-
квар-

тально

Ведом-
ственная 

отчетность

УЖКХ 
ТиС»;

«6.2
Количество  многоквартирных домов, пре-
тендующих на выделение  муниципальной под-
держки для проведения капитального ремонта

дом 0 3 12 12 12 0 12 0 15 0 15 0 12 0
Еже-
квар-

тально

Ведом-
ственная 

отчетность

УЖКХ 
ТиС»

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2016 № 2044
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОДЕРЖАНИЕ  И УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ ЗАТО СЕВЕРСК»

Таблица 2

№  
п/п

Наименования
задачи подпро-

граммы, ВЦП  
(основного меро-

приятия)
муниципальной

программы

Срок 
реали-
зации

Объем
финансирования

(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Уч
ас

тн
ик

/ у
ча

ст
ни

ки
 м

ер
оп

ри
ят

ия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия), 
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входя-
щих в состав основного меро-
приятия,  по годам реализации

федераль-
ного бюд-
жета (по 

согласова-
нию

област-
ного 

бюдже-
та (по 

согласо-
ванию)

местного бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников 

(по 
согла-

сованию)

Наименова-
ние и единица 

измерения

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

с учетом  
утверж-
денного 
бюджет-

ного 
финаси-
рования

потреб-
ность

с учетом  
утверж-
денного 

бюджетного 
финасирова-

ния

потреб-
ность

с учетом  
утвер-
жден-
ного 

бюджет-
ного 

финан-
сирова-

ния
Задача 1. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск

1.1

ВЦП  «Капитальный 
и текущий ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 
в ЗАТО Северск»

Всего, в 
т.ч.: 24134,018 4978,280 0,000 0,000 24134,018 4978,280 0,000

УЖ
КХ

 Т
иС

Площадь 
отремон-

тированных 
жилых поме-
щений,  кв. м

3233,60 1113,37

2015 год 3296,620 3296,620 0,000 0,000 3296,620 3296,620 0,000 681,77 681,77
2016 год 13004,198 1681,660 0,000 0,000 13004,198 1681,660 0,000 1125,80 431,6
2017 год 1958,300 0,000 0,000 0,000 1958,300 0,000 0,000 349,00 0,00
2018 год 1958,300 0,000 0,000 0,000 1958,300 0,000 0,000 338,95 0,00
2019 год 1958,300 0,000 0,000 0,000 1958,300 0,000 0,000 407,70 0,00
2020 год 1958,300 0,000 0,000 0,000 1958,300 0,000 0,000 330,38 0,00

Задача 2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области

2.1

ВЦП  «Содержание  
жилых помеще-
ний до заселения 
муниципального 
жилищного фон-
да ЗАТО Северск 
Томской области»

Всего, в 
т.ч.: 3550,000 1150,000 0,000 0,000 3550,000 1150,000 0,000

УЖ
КХ

 Т
иС Содержание 

пустующих 
квартир,
квартира

300 100

2015 год 250,000 250,00 0,000 0,000 250,000 250,000 0,000 0 0
2016 год 900,000 900,000 0,000 0,000 900,000 900,000 0,000 100 100
2017 год 600,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 50 0,0
2018 год 600,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 50 0,0
2019 год 600,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 50 0,00
2020 год 600,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 50 0,00

Задача 3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области

3.1

ВЦП «Организация 
и  о б е с п е ч е н и е 
деятельности ТОС 
в ЗАТО Северск  
Томской области»

Всего, 
в т.ч.: 4311,300 1735,410 0,000 0,000 4311,300 1735,410 0,000

Н
ек

ом
м

ер
че

ск
ое

 
об

ъе
ди

не
ни

е 
те

рр
ит

о-
ри

ал
ьн

ог
о 

об
щ

ес
тв

ен
-

но
го

 с
ам

оу
пр

ав
ле

ни
я 

«М
ик

ро
-р

ай
он

 И
гл

ак
ов

о»

Обеспечение 
деятельности 

ТОС, %

х х

2015 год 1122,800 1097,710 0,000 0,000 1122,800 1097,710 0,000 100 100
2016 год 637,700 637,700 0,000 0,000 637,700 637,700 0,000 100 100
2017 год 637,700 0,000 0,000 0,000 637,700 0,0000 0,000 100 0
2018 год 637,700 0,000 0,000 0,000 637,700 0,000 0,000 100 0
2019 год 637,700 0,000 0,000 0,000 637,700 0,000 0,000 100 0
2020 год 637,700 0,000 0,000 0,000 637,700 0,000 0,000 100 0

Задача 4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск

4.1

ВЦП  «Мероприятия 
по развитию и под-
держке деятель-
н о с т и  т о в а р и -
ществ собствен-
ников жилья в ЗАТО 
Северск»

Всего, в 
т.ч.: 5420,500 1563,760 0,000 20,500 5400,000 1543,260 0,000

Ас
со

ци
а-

ци
я 

«О
бъ

ед
и-

не
ни

е 
ТС

Ж
 г.

С
ев

ер
-с

ка
»

Количест-во 
ТСЖ, шт.

х х

2015 год 920,500 663,760 0,000 20,500 900,000 643,260 0,000 180 180
2016 год 900,000 900,000 0,000 0,000 900,000 900,000 0,000 180 180
2017 год 900,000 0,000 0,000 0,000 900,000 0,000 0,000 180 0
2018 год 900,000 0,000 0,000 0,000 900,000 0,000 0,000 180 0
2019 год 900,000 0,000 0,000 0,000 900,000 0,000 0,000 180 0
2020 год 900,000 0,000 0,000 0,000 900,000 0,000 0,000 180 0
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№  
п/п

Наименования
задачи подпро-

граммы, ВЦП  
(основного меро-

приятия)
муниципальной

программы

Срок 
реали-
зации

Объем
финансирования

(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Уч
ас

тн
ик

/ у
ча

ст
ни

ки
 м

ер
оп

ри
ят

ия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия), 
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входя-
щих в состав основного меро-
приятия,  по годам реализации

федераль-
ного бюд-
жета (по 

согласова-
нию

област-
ного 

бюдже-
та (по 

согласо-
ванию)

местного бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников 

(по 
согла-

сованию)

Наименова-
ние и единица 

измерения

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

с учетом  
утверж-
денного 
бюджет-

ного 
финаси-
рования

потреб-
ность

с учетом  
утверж-
денного 

бюджетного 
финасирова-

ния

потреб-
ность

с учетом  
утвер-
жден-
ного 

бюджет-
ного 

финан-
сирова-

ния
Задача 5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск

5.1

ВЦП «Финансовое 
обеспечение капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартир-
ных домах ЗАТО 
Северск в части 
муниципального 
жилищного фонда»

Всего, в 
т.ч.: 85145,250 29462,370 0,000 0,000 85145,250 29462,370 0,000

УЖ
КХ

 Т
иС

Уплата 
взносов на 

капита-льный 
ремонт 
общего 

иму-щества в 
МКД, %

х х

2015 год 21689,340 18789,340 0,000 0,000 21689,340 18789,340 0,000 100 100
2016 год 22443,790 10673,03 0,000 0,000 22443,790 10673,03 0,000 100 100
2017 год 10253,030 0,000 0,000 0,000 10253,030 0,000 0,000 100 0
2018 год 10253,030 0,000 0,000 0,000 10253,030 0,000 0,000 100 0
2019 год 10253,030 0,000 0,000 0,000 10253,030 0,000 0,000 100 0

2020 год 10253,030 0,000 0,000 0,000 10253,030 0,000 0,000 100 0

Итого по подпро-
грамме 2

Всего, в 
т.ч.: 122561,068 38889,820 0,000

20,500/ 
20,500 

<*>
122540,568 38869,32 0,00

2015 год 27279,260 24097,430 0,000
20,500/ 
20,500 

<*>
27258,760 24076,93 0,00

2016 год 37885,688 14792,390 0,000 0,000 37885,688 14792,390 0,00
2017 год 14349,030 0,000 0,000 0,000 14349,030 0,000 0,000
2018 год 14349,030 0,000 0,000 0,000 14349,030 0,000 0,000
2019 год 14349,030 0,000 0,000 0,000 14349,030 0,000 0,000
2020 год 14349,030 0,00 0,000 0,000 14349,030 0,000 0,000

------------------------------
<*> Объем финансирования подпрограммы 2 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании  

по подпрограмме 2/объем утвержденных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2065 
от 16.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2010 № 883
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных автономных загородных оздоровительных учреждений, находящихся в ведении Управления 

молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2010 № 
883 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных автономных загородных оздоровительных учреждений, находящихся в ведении 
Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, изменение, заменив в пункте 11 слова «аттестации рабочих мест» 
словами «специальной оценки условий труда».

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 № 2066 
от 16.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339
В соответствии со статьей 42 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Томской области, в целях совершенствования 

процедуры проведения конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339 «О проведении конкурса по охране труда между организациями ЗАТО 

Северск» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Отделу по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск (Чепчугова М.В.) перечислять денежные средства победителям конкурса.»;
2) в Положении о конкурсе по охране труда между организациями ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К участию в конкурсе допускаются организации ЗАТО Северск, в которых за отчетный период отсутствуют:
1) несчастные случаи на производстве со смертельным исходом;
2) случаи острых профессиональных заболеваний;
3) предписания о приостановлении действия деятельности организации органами государственного надзора за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации;
4) не выполненные в установленные сроки предписания органов государственного надзора (контроля) в области охраны труда.»;
б) форму 2 изложить в новой редакции согласно приложению;
в) форму 3 признать утратившей силу.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 16.09.2016 № 2066
Форма 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАТО СЕВЕРСК

________________________________________
(полное наименование организации)

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-
теля за 

отчетный 
год <*>

Источник 
информации/

расчет зна-
чения

Значение 
показателя 

в результате 
оценки

Баллы Комментарии

1.

Осуществление в организации функций служ-
бы (инженера) по охране труда работодателем-
индивидуальным предпринимателем, руководителем 
организации (лично), уполномоченным работода-
телем работником, специалистом, выполняющим 
функции инженера по охране труда по гражданско-
правовому договору (нужное подчеркнуть) (для 
организаций с численностью работников 50 и более 
человек)

Да/нет

Реквизиты ло-
кального акта 
организации 
(номер, дата)

Да 5
Статья 217 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановление 
Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 22.01.2001 

№ 10 «Межотраслевые нормативы 
численности работников службы охраны 

труда в организациях»

Нет -5

Осуществление в организации функций службы 
охраны труда работодателем-индивидуальным пред-
принимателем, руководителем организации (лич-
но), уполномоченным работодателем работником, 
специалистом, выполняющим функции инженера 
по охране труда по гражданско-правовому договору 
(нужное подчеркнуть) (для организаций с численно-
стью работников менее 50 человек)

Да 5

Нет -5

2.
Наличие в организации комитета (комиссии) по охра-
не труда (для организаций с численностью работников 
более 10 человек)

Да/нет

Реквизиты ло-
кального акта 
организации 
(номер, дата)

Да 5 Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 

24.06.2014 
№ 412н«Об утверждении типового по-

ложения о комитете (комиссии)по охране 
труда»

Нет 0

Нет 0

3. Наличие в организации кабинета (уголка) по охране 
труда Да/нет

Да 5 Постановление Министерства труда 
и социального развития Российской 

Федерации от 17.01.2001 №7«Об утверж-
дении рекомендаций по организации 

работы кабинета охраны труда и уголка 
охраны труда»

Нет -5

4.

Наличие утвержденного плана мероприятий (про-
граммы) по улучшению условий и охраны труда, 
раздела по условиям и охране труда в коллективном 
договоре организации/соглашении по условиям и 
охране труда или ином локальном акте организации

Да/нет

Реквизиты ло-
кального акта 
организации 
(номер, дата)

Да 5

Статья 227 Трудового кодекса 
Российской ФедерацииНет -5

5.

Количество мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, предусмотренных планом мероприятий 
(программой) по улучшению условий и охраны труда, 
разделом по условиям и охране труда в коллективном 
договоре организации/соглашении по условиям и 
охране труда или ином локальном акте организации

Ед.

Регистраци-
онный номер, 

дата, срок 
действия

Статья 227 Трудового кодекса 
Российской Федерации

6.

Количество реализованных мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в соответствии с планом 
мероприятий (программой) по улучшению условий и 
охраны труда, разделом по условиям и охране труда 
в коллективном договоре организации/соглашении 
по условиям и охране труда или иным локальным 
актом организации

Ед.

Более 50% 
запланиро-

ванных
5

Статья 227 Трудового кодекса 
Российской Федерации

50% запла-
нированных 4

Менее 
50%запланиро-

ванных
2

Не выполнено -5

7. Наличие в организации принятой концепции охраны 
труда (политики), системы управления охраной труда Да/нет

Реквизиты ло-
кального акта 
организации 
(номер, дата)

Да 5 ГОСТ Р 12.0.007-2009 
«Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов безопас-
ности труда. Система управления охраной 
труда в организации. Общие требования 

по разработке, применению, оценке и со-
вершенствованию»

Нет 0

8.

Численность работников организации, которым пред-
усмотрена выдача сертифицированной спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
в соответствии с действующими нормами

Чел.

Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
от 09.12.2014 № 997н «Об утвержде-

нии типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий 
и должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 

загрязнением»

9.
Численность работников организации, обеспеченных 
сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты

Чел.
Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 

09.12.2014 № 997н



№ 11 (29) 7 октября 2016 г.
121ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-
теля за 

отчетный 
год <*>

Источник 
информации/

расчет зна-
чения

Значение 
показателя 

в результате 
оценки

Баллы Комментарии

10.
Процент обеспеченности работников организации 
сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты

%

Более 50% 
требуемой 
обеспечен-

ности

5

Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 

09.12.2014 № 997н

50% тре-
буемой 

обеспечен-
ности

4

Менее 50% 
требуемой 
обеспечен-

ности

2

Не выполнено -5

11. Численность работников организации, которые под-
лежат периодическому медицинскому осмотру Чел.

Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 
№ 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные 
и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и по-

рядка
проведения обязательных предва-
рительных и периодических меди-
цинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда»

12. Численность работников организации, прошедших 
периодический медицинский осмотр Чел.

Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302н

13. Процент работников организации, прошедших перио-
дический медицинский осмотр %

Отношение 
численности 
работников, 
прошедших 
периодичес-
кий медицин-
ский осмотр, 

к численности 
работников, 
подлежащих 
периодичес-

кому 
медицинско-му 
осмотру, умно-
женное на 100

100% 5

Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302н

От 90% до 
99,9% 1

Менее 90% -5

14.

Наличие в организации комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны 
труда и соответствующих специфике деятельности 
организации, либо справочно-правовых систем

Да/нет

Да 2 Статья 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации,

ГОСТ 12.0.230-2007 
«Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие тре-
бования»

Нет -2

15.

Обеспеченность работников организации оснащен-
ными санитарно-бытовыми помещениями (гардероб-
ными, душевыми, умывальными, комнатами личной 
гигиены женщин и другими)

Да/нет

Да 5 Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 

27.12.2010 № 782 «Об утверждении свода 
правил «СНиП 2.09.04-87*«Административ

ные и бытовые здания»

Нет -5

16.

Использование организацией средств Фонда со-
циального страхования Российской Федерации на 
финансирование мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда

Да/нет

Да 5
Статья 226 Трудового кодекса Российской 

ФедерацииНет -5

17.
Численность руководителей и специалистов, под-
лежащих обучению и проверке знаний требований 
охраны труда

Чел.

Постановление Министерства труда 
и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования 
Российской Федерации от 13.01.2003 № 
1/29 «Об утверждении порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников 

организации»

18.
Численность руководителей и специалистов, прошед-
ших обучение и проверку знаний требований охраны 
труда (с учетом трехлетней периодичности)

Чел.

Постановление Министерства труда 
и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования 
Российской федерации от 13.01.2003 № 

1/29
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№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-
теля за 

отчетный 
год <*>

Источник 
информации/

расчет зна-
чения

Значение 
показателя 

в результате 
оценки

Баллы Комментарии

19.
Процент руководителей и специалистов организации, 
прошедших обучение и проверку знаний требований 
охраны труда (с учетом трехлетней периодичности)

%

Отношение 
численности 
руководите-

лей и специа-
листов, 

про-шедших 
обу-чение 

и про-верку 
знаний требо-
ваний охраны 

труда (с учетом 
трехлетней 

периодичнос-
ти), к числен-
ностируково-

дителей и 
специалистов, 

подлежащих 
обучению и 

проверке зна-
нийтребова-
ний охраны 

труда, умно-
женное на 100

100% 5

Постановление Министерства труда 
и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования 
Российской Федерации от 13.01.2003 № 

1/29

От 80% до 
99,9% 0

Менее 80% -5

20.
Прохождение обучения и проверки знаний требований 
охраны труда работодателем (с учетом трехлетней 
периодичности)

Да/нет

Номер 
удостовере-

ния, дата 
выдачи, 

наименова-ние 
обучающей 

организации

Да 5
Постановление Министерства труда 
и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования 
Российской Федерации от 13.01.2003 № 

1/29

Нет -5

21.
Наличие в организации программ проведения 
вводного инструктажа по охране труда, первичного 
инструктажа на рабочем месте

Да/нет

Да 5 Постановление Госстандарта СССР от 
05.11.1990 №2797 «Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопас-

ности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения. 

ГОСТ 12.0.004-90»

Нет -5

22. Количество рабочих мест в организации Ед.

23.
Количество рабочих мест в организации, прошедших 
специальную оценку условий труда (до 01.01.2014 
аттестацию рабочих мест по условиям труда)

Ед.
Федеральный закон Российской 

Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»

24.
Процент рабочих мест в организации, прошедших 
специальную оценку условий труда (до 01.01.2014 
аттестацию рабочих мест по условиям труда)

%

Отношение 
количества 

рабочих мест в 
организации, 
прошедших 
специаль-
ную оценку 

условий труда 
(до 01.01.2014 

аттестацию 
рабочих мест 

по услови-
ям труда), к 
количеству 

рабочих мест в 
организации, 
умноженное 

на 100

Более 75% 5

Федеральный закон Российской 
Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ

51-75% 4
26-50% 2

0-25% -5

25. Объем фактического финансирования мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда Тыс. руб.

Г(n) <**> Статья 226 Трудового кодекса Российской 
Федерации

Г(n - 1) 
<***>

26. Динамика финансирования мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда Ед.

Отношение 
объема 

фактического 
финансирова-
ния мероприя-
тий по улучше-

нию условий 
и охраны 

труда за от-
четный год к 

аналогично-му 
показателю за 
год, предшест-

вующий от-
четному

Более 0,41 � 7

Статья 226 Трудового кодекса Российской 
Федерации

От 0,21 до 0,40 5
От 0,20 до 0,10 3

Менее 0,10 -3

27. Наличие журнала регистрации несчастных случаев 
на производстве Да/нет Да 5 Статья 230.1 Трудового кодекса 

Российской ФедерацииНет -5
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№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-
теля за 

отчетный 
год <*>

Источник 
информации/

расчет зна-
чения

Значение 
показателя 

в результате 
оценки

Баллы Комментарии

28.

Отсутствие просроченной задолженности по уплате 
страховых взносов по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний

Да/нет Г(n) Форма 4-ФСС

Отсутст-вие 
просрочен-ной 

задолжен-
ности

5

Федеральный закон Российской 
Федерации от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страхованииот-
несчастныхслучаевнапроизводствеипро-

фессиональныхзаболеваний»

Г(n - 1)

Наличие про-
сроченной 
задолжен-

ности

-2 за 
каж-
дый 

год (-4 
макси-

мум)

--------------------------------
<*> В случае отсутствия в графе «Значение показателя за прошедший год» данных, представленных организацией, или если данные представлены в форме, по 

которой невозможно рассчитать количество баллов, в указанной графе ставится минимальное количество баллов по этому показателю.
<**> Г(n) - данные за отчетный год (год, предшествующий году проведения конкурса).
<***>Г (n - 1) - данные за год, предшествующий отчетному году.

Руководитель организации _______________________________________________
   (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Должностное лицоорганизации,ответственное запредоставлениеинформации 
_____________ __________________ ___________________
(должность)(подпись)(фамилия, имя, отчество)
_________________________ ________________
(номер контактного телефона) (дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2067 
от 16.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2015 № 2807
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 25 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2015 № 2807 «Об утверждении Требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные органы до 12 сентября 2016 года принимают правовые акты, указанные в подпункте «а» подпункта 2 пункта 1 настоящих требований, а также 

ежегодно вносят изменения в указанные акты в срок до 1-го июня текущего финансового года.»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы:
1) при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений 

общественных объединений, юридических и физических лиц;
2) в соответствии с пунктом 3 общих требований вносят проекты правовых актов, указанных в подпункте «б» подпункта 1 и подпункте «б» подпункта 2 пункта 1 на-

стоящих Требований, на рассмотрение общественных советов (далее – общественный совет).».
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 № 2079 
от 20.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2012 № 3734
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск 

Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2012 № 3734 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Муниципального 

автономного учреждения ЗАТО Северск «Редакция газеты «Диалог», в отношении которого Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет функции и полномочия учредителя» изменение, заменив в пункте 9 Положения о системе оплаты труда работников Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск «Редакция газеты «Диалог», в отношении которого Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск осуществляет 
функции и полномочия учредителя, утвержденного указанным постановлением, слова «аттестации рабочих мест» словами «специальной оценки условий труда».

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 № 2096 
от 20.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля» на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области

В целях установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
ЗАТО Северск Томской области, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральными законами 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 жилищного контроля» на терри-
тории городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее - Административный регламент).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) разместить Административный регламент 
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на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2013 № 3497 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля» на территории ЗАТО Северск».

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

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации ЗАТО Северск от 20.09.2016 № 2096
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля – муниципальный жилищный контроль.

Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
2. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области 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 жилищный контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ);
- 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-
постановление 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 государственного 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);

- Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области;
- решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2008 № 51/5 «Об утверждении Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации ЗАТО Северск»;
- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2012 № 2385 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».
Предмет муниципального контроля

4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 
территории ЗАТО Северск обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Северск, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

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, кабинет 111;
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) 78 00 28, 78 00 85. 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 Уполномоченного органа: tizmail@uzhkh.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, 
рассматриваются 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 указанной в абзаце первом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки в отношении малого предприятия и микропредприятия может быть приостановлено 
руководителем Уполномоченного органа на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 
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 предприятия и микропредприятия.

12. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований, 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 
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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 жилищного контроля 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.

16. Продолжительность подготовки проекта плана проведения плановых проверок и направление указанного проекта 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, 
предназначенном для официального опубликования муниципальных правовых актов ЗАТО Северск.

19. В ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
и индивидуальных 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 окончания 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, 
содержащихся 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 составляет 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-муниципальными жилищными инспекторами, фамилии которых указаны 
в  приказе руководителя Уполномоченного органа.

24. В приказе руководителя Уполномоченного органа указываются:
1) наименование Уполномоченного органа;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц-муниципальных жилищных инспекторов, 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, место нахождения 

юридических лиц (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место фактического осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя;

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 

правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального лесного контроля;
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 уполномоченному 

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 
осуществлении 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.
30. Результатом административной процедуры является акт проверки, составленный должностным лицом или должностными лицами Уполномоченного органа.

Организация и проведение внеплановой проверки
31. Основанием для начала административной процедуры является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами Уполномоченным органом;
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, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
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3) поступление, в частности посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее-системы) в Уполномоченный 
орган 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 потребительского 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 многоквартирным 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 помещений 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 проверяемой 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;

4) 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.
32. 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.
33. В целях проведения проверки должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет подготовку приказа в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141.
34. Продолжительность подготовки и подписания руководителем Уполномоченного органа приказа о проведении проверки 5 рабочих дней.
35. 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.

36. 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 лесного контроля;
2) документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки.
37. 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.

38. Продолжительность подготовки, подписания и направления уведомления 3 рабочих дня.
39. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, 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.

40. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем 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.

41. Результатом административной процедуры является акт проверки, составленный должностным лицом или должностными лицами-муниципальными 
жилищными инспекторами Уполномоченного органа.

Документарная проверка
42. Основанием для начала административной процедуры являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении его деятельности 
и связанные с исполнением им требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации в сфере жилищно-правовых отношений, а также с исполнением предписаний Уполномоченного органа.

43. Документарная проверка (плановая или внеплановая) проводится по месту нахождения Уполномоченного органа.
44. 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-муниципальным жилищным инспектором Уполномоченного органа 
также могут проверяться:

1) наличие оригиналов правоустанавливающих документов, в соответствии с которыми осуществляется использование муниципального жилищного фонда;
2) наличие утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Томской области проектных документов в отношении 

муниципального жилищного фонда;
3) соблюдение проверяемым лицом требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации в сфере жилищно-правовых отношений, требований по использованию, охране, защите муниципального жилищного фонда;
4) соблюдение проверяемым лицом условий использования, охраны, защиты, муниципального жилищного фонда, закрепленных в правоустанавливающих 

документах, в соответствии с которыми осуществляются использование, охрана, защита муниципального жилищного фонда;
5) сведения, связанные с использованием, охраной, защитой муниципального жилищного фонда, отнесенные к вопросам, в отношении которых осуществляется 

проверка в пределах полномочий Уполномоченного органа.
45. 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 самоуправления 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 
информационного 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 
представитель при проведении проверки вправе представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в Уполномоченный орган по собственной инициативе.

46. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, а 
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также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в сфере жилищно- правовых отношений, требований 
по использованию, охране, защите муниципального жилищного фонда, Уполномоченным органом направляется в адрес проверяемого лица мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия приказа руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки.

47. 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.

�48. 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.

49. 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.

50. Должностное лицо-муниципальный жилищный инспектор Уполномоченного органа, проводящее документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. Если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Северск, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в сфере жилищно-правовых отношений, требований по использованию, 
охране, защите муниципального жилищного фонда, Уполномоченный орган вправе провести выездную проверку.

51. Результатом административной процедуры является акт проверки, составленный должностным лицом или должностными лицами Уполномоченного органа.
Выездная проверка

52. 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 

деятельности 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.
53. 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, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Северск, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в сфере жилищно-правовых отношений, требований по использованию, охране, 
защите муниципального жилищного фонда.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления использования, охраны, защиты муниципального жилищного фонда лицом, в 
отношении которого проводится проверка.

55. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом-муниципальным жилищным инспектором Уполномоченного 
органа, обязательного ознакомления руководителя 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.

56. 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.

57. О проведенной проверке должностным лицом Уполномоченного органа в журнале учета проверок 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.

58. Результатом административной процедуры является акт проверки, составленный должностным лицом или должностными лицами-муниципальными 
жилищными инспекторами Уполномоченного органа.

Оформление результатов проверки
59. Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки.
60. По результатам проверки должностным лицом-муниципальным жилищным инспектором Уполномоченного органа, проводящим проверку, составляется акт 

проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141.
61. 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-муниципального жилищного инспектора Уполномоченного органа, проводившего проверку;
5) наименование проверяемого лица (для юридических лиц) или фамилия, имя и отчество (для индивидуальных предпринимателей), а также фамилия, имя, 

отчество 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;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки проверяемого лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, 

присутствовавших 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.
62. К акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды, протоколы или 

заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников проверяемого лица, на которых возлагается ответственность за 
допущенные нарушения, предписания и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

63. 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 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Уполномоченного органа.

64. Результаты выездной проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

65. 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.

66. Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
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 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Уполномоченного органа.

67. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в сфере жилищно-правовых отношений, 
требований по использованию, охране, защите муниципального жилищного фонда, 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 



№ 11 (29) 7 октября 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
128 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

предусмотренных федеральными законами.
68. 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-муниципального жилищного инспектора Уполномоченного органа, выдавшего предписание;
9) сведения о вручении копии предписания проверяемому лицу, в отношении которого проводилась проверка, или уполномоченному представителю проверяемого 

лица, его подпись, расшифровку подписи, дату вручения либо отметку об отправлении предписания почтой.
69. Максимальный срок исполнения административной процедуры по оформлению результатов проверки составляет 3 рабочих дня.
70. Результатом административной процедуры является акт проверки и предписание (в случае выявления при проведении проверки нарушений требований, 

установленных жилищным законодательством Российской Федерации).
71. 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

72. Основанием для начала административной процедуры являются выявленные при проведении проверки нарушения.
73. 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.
74. 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.

75. 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».

76. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований муниципального жилищного фонда нарушений обязательных требований 
должностные лица-муниципальные жилищные инспектора Уполномоченного органа, принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя Уполномоченного органа информацию о выявленных нарушениях для принятия 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 31 
настоящего Административного регламента.

77. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
78. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, 

и принятием решений должностными лицами-муниципальными жилищными инспекторами Уполномоченного органа, осуществляется руководителем 
Уполномоченного органа.

79. 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 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской области.

80. 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.
81. Должностные лица-муниципальные жилищные инспектора 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
82. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц-муниципальных 

жилищных инспекторов, а также принимаемые ими решения при осуществлении муниципального жилищного контроля.
83. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе проведения проверки:
1) должностных лиц-муниципальных жилищных инспекторов Уполномоченного органа-руководителю Уполномоченного органа;
2) руководителя Уполномоченного органа, иных должностных лиц Уполномоченного органа-Главе Администрации ЗАТО Северск.
84. 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.
85. Жалоба в письменной форме (форме электронного документа) должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество (последнее-при наличии) 

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.

86. 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.

87. 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.

88. 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 
заинтересованное лицо.

89. Должностное лицо (руководитель органа), которому направлено обращение, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, 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.

90. Если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.

91. 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.

92. 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.

93. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
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в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
94. 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.

95. 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 жилищного законодательства и требований муниципальных правовых актов ЗАТО Северск

_____________________________ «__» ________ 20__ г.

На основании акта проверки от «___» _______________ 20____ г. № __________,
я,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, номер его служебного удостоверения)
__________________________________________________________________________,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица,
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание

N
пп Содержание предписания Срок исполнения предписания Правовое основание вынесения предписания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо обязан проинформировать об исполнении соответствующих пунктов настоящего 
предписания уполномоченное должностное лицо, 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 
предпринимателя, 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 № 2098 
от 21.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2012 № 3653
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск 

Томской  области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2012 № 3653 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Муниципального 

казенного учреждения ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий», в отношении которого Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск осу-
ществляет функции и полномочия учредителя» изменение, заменив в пункте 8 Положения о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий», в отношении которого Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утвержденного указанным постановлением, слова «аттестации рабочих мест» словами «специальной оценки условий труда».

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 № 2099 
от 21.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 465
В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 01.08.2016 № 415 «О внесении изменений в положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, 
утвержденное приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное постанов-
лением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 465 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории городского 
округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «и перспективных» исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки 

выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;
3) в абзаце втором пункта 15 слова «, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установ-

ленном порядке к категориям по гражданской обороне» исключить;
4) абзац второй подпункта 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон 

возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обе-
спечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;»;

5) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 18 слова «, а также в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенных 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне в установленном порядке в установленном порядке» исключить;
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6) абзац второй подпункта 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопас-

ные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;»;

7) в абзаце четвертом подпункта 8 пункта 18 слово «(станционных)» исключить;
8) абзац третий подпункта 11 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения и канализации;».
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 № 2119 
от 22.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 № 1707
На основании заявлений Столберовой Т.Е. от 18.01.2016 № С-133-16, ООО «Автотех» от 19.04.2016 № 01, от 19.04.2016 № 02, от 19.04.2016 № 03, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 № 1707 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объ-

ектов в ЗАТО Северск», изложив схему размещения нестационарных торговых объектов в ЗАТО Северск, утвержденную указанным постановлением, в следующей 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2016 № 2119
УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 № 1707
СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  В ЗАТО СЕВЕРСК 

№ объекта 
на схеме 
разме- 
щения

Местонахождение объекта

Площадь 
земельно-
го участка 

(кв.м)

Тип объекта Ассортимент продаваемых 
товаров/ вид услуг Период размещения

1. просп.Коммунистический, 20а 87,95 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
2. просп.Коммунистический, 20а/1 19,0 Киоск Печатная продукция На неопределённый срок
3. просп.Коммунистический, 47а 255,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
4. просп.Коммунистический, 47в 16,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
5. просп.Коммунистический, 40б 9,0 Киоск Печатная продукция На неопределённый срок
6. просп.Коммунистический, 40а 27,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
7. просп.Коммунистический, 59а 62,0 Павильон Непродовольственные товары На неопределённый срок
9. просп.Коммунистический, 60а 36,2 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

10. просп.Коммунистический, 89а 38,5 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
11. просп.Коммунистический, 64а 64,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
12. просп.Коммунистический, 91а 67,0 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
13. просп.Коммунистический, 115а 414,0 Магазин НеПродовольственные товары На неопределённый срок
14. просп.Коммунистический, 115б 363,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
15. просп.Коммунистический, 86а 12,0 Павильон Печатная продукция На неопределённый срок
16. просп.Коммунистический, 90в 16,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
17. просп.Коммунистический, 90б 156,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
18. просп.Коммунистический, 94б 64,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
19. просп.Коммунистический, 96а 9,0 Киоск Печатная продукция На неопределённый срок
20. просп.Коммунистический, 96б 36,6 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
21. просп.Коммунистический, 100а 128,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
23. просп.Коммунистический, 108а 29,5 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
24. просп.Коммунистический, 108/1 73,4 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
25. просп.Коммунистический, 108/2 368,0 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
26. просп.Коммунистический, 106а 110,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
28. просп.Коммунистический, 121б 18,1 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
29. просп.Коммунистический, 121а 182,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
30. просп.Коммунистический, 125а 26,6 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
31. просп.Коммунистический, 133б 241,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
32. просп.Коммунистический, 133а/1 27,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
33. просп.Коммунистический, 133а/2 27,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
34. просп.Коммунистический, 151в 8,0 Киоск Печатная продукция На неопределённый срок
35. просп.Коммунистический, 151а 229,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
36. просп.Коммунистический, 151а/1 164,0 Магазин в составе остановочного комплекса НеПродовольственные товары На неопределённый срок
37. просп.Коммунистический, 151а/2 49,9 Магазин в составе остановочного комплекса НеПродовольственные товары На неопределённый срок
38. просп.Коммунистический, 159 328,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
40. просп.Коммунистический, 120в 38,0 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
41. просп.Коммунистический, 120г 55,9 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
42. просп.Коммунистический, 120д 78,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
43. просп.Коммунистический, 122а 166,5 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
44. ул.Победы, 2а 40,3 Магазин НеПродовольственные товары На неопределённый срок
45. ул.Победы, 2б 128,9 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
46. ул.Победы, 14а 47,25 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
47. ул.Победы, 22б 227,0 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
48. ул.Победы, 22б/1 96,0 Магазин в составе остановочного комплекса НеПродовольственные товары На неопределённый срок
49. ул.Победы, 1а 65,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
50. ул.Победы, 17а 56,7 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
51. ул.Победы, 19а 38,5 Магазин в составе остановочного комплекса НеПродовольственные товары На неопределённый срок
52. ул.Победы, 19а/1 5,0 Киоск Печатная продукция На неопределённый срок
53. ул.Победы, 19д 198,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
54. ул.Победы, 19б 43,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
55. ул.Победы, 37б/1 28,0 Павильон в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
56. ул.Калинина, 26а 62,3 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
57. ул.Калинина, 57а 64,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
58. ул.Калинина, 40а 37,0 Павильон в составе остановочного комплекса НеПродовольственные товары На неопределённый срок
59. ул.Калинина, 69б 76,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
60. ул.Калинина, 85а 95,6 Кафе-закусочная Продовольственные товары На неопределённый срок
61. ул.Калинина, 87б 182,0 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
62. ул.Калинина, 87б/1 461,0 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
63. ул.Калинина, 46б 151,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
64. ул.Калинина, 46в 9,0 Киоск Печатная продукция На неопределённый срок
65. ул.Калинина, 48а/1 28,6 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
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№ объекта 
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щения

Местонахождение объекта

Площадь 
земельно-
го участка 

(кв.м)
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66. ул.Калинина, 48а/2 55,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
67. ул.Калинина, 48а/3 48,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
68. ул.Калинина, 48а/4 29,4 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
69. ул.Калинина, 48а/5 6,2 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
70. ул.Калинина, 56б 59,2 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
71. ул.Калинина, 58а 40,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
72. ул.Калинина, 99б 136,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
73. ул.Калинина, 103а 122,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
74. ул.Калинина, 64б 23,3 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
75. ул.Калинина, 115а 57,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
76. ул.Калинина, 119б/1 18,5 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
77. ул.Калинина, 119а 240,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
78. ул.Калинина, 121в 163,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
79. ул.Калинина, 133/1 80,53 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
80. ул.Калинина, 131в 7,7 Киоск Печатная продукция На неопределённый срок
81. ул.Калинина, 70а 50,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
82. ул.Калинина, 86б 80,75 Магазин НеПродовольственные товары На неопределённый срок
83. ул.Калинина, 86а 195,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
84. ул.Калинина, 92а 56,4 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
85. ул.Калинина, 96а 357,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
86. ул.Калинина, 96б 50,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
87. ул.Солнечная, 11а 67,4 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
88. ул.Солнечная, 7в 63,2 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
89. ул.Солнечная, 7г 269,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
90. ул.Солнечная, 3б 30,7 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
91. ул.Солнечная, 13а 111,0 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
92. ул.Солнечная, 13а/1 92,0 Магазин в составе остановочного комплекса Непродовольственные товары На неопределённый срок
93. ул.Солнечная, 8а/1 172,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
94. ул.Солнечная, 12а 32,1 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
95. ул.Солнечная, 12б 126,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
96. ул.Ленинградская, 8а 94,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
97. ул.Ленинградская, 4а/1 196,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
98. ул.Ленинградская, 14/2 120,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
99. ул.Ленинградская, 14/1 74,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок

101. ул.Ленина, 37б 132,0 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
102. ул.Ленина, 37а/1 296,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
103. ул.Ленина, 92а 32,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
104. ул.Ленина, 94а 186,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
105. ул.Ленина, 100б 158,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
106. ул.Ленина, 104в 6,5 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
107. ул.Ленина, 108б 47,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
108. ул.Курчатова, 8а 148,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
109. ул.Курчатова, 22а 90,5 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
111. ул.Курчатова, 34б 149,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
112. ул.Курчатова, 42а 165,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
113. ул.Курчатова, 15в 71,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
114. ул.Курчатова, 15б 72,2 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
115. ул.Полевая, 5б 160,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
116. ул.Первомайская, 7а 8,6 Киоск Печатная продукция На неопределённый срок
117. ул.Парковая, 1б 67,5 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
118. ул.Парковая, 2б 30,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
119. ул.Горького, 28б 25,4 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
121. ул.Пионерская, 34а 39,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
122. ул.Пионерская, 32а 54,8 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
123. ул.Лесная, 5б 35,0 Магазин в составе остановочного комплекса Продовольственные товары На неопределённый срок
124. ул.Лесная, 10б 208,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
125. ул.Леонтичука, 7а 210,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
126. ул.Свердлова, 23а 72,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
127. ул.Свердлова, 7б 9,0 Киоск Печатная продукция На неопределённый срок
128. проезд Южный, 17а 32,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
129. ул.Славского, 20б 388,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
130. ул.Братьев Иглаковых, 67а 27,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

132. НСТСЛ «Спутник», квартал 4, ул. 
Центральная, участок № 1м 281,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

133. СНТ «Планета». Квартал № 15, 
улица № 1, участок № 11 101,4 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок

134. ул.Транспортная, 14а 57,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
135. ул.Транспортная, 9б 40,0 Магазин НеПродовольственные товары На неопределённый срок
136. ул.Транспортная, 70а 53,0 Магазин НеПродовольственные товары На неопределённый срок

137. Северная автодорога, 1, строе-
ние № 5 455,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок

139. ул.Северная, 20б 251,5 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
140. ул.Предзаводская, 10в 456,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
141. ул.Предзаводская, 10г 236,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
142. ул.Предзаводская, 10в/3 88,0 Павильон НеПродовольственные товары На неопределённый срок
143. ул.Предзаводская, 10д 114,0 Павильон в составе остановочного комплекса НеПродовольственные товары На неопределённый срок
144. пос.Самусь, ул.Пекарского, 29б 25,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
145. пос.Самусь, ул.Пекарского, 25б 28,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
146. пос.Самусь, ул.Пекарского, 26а 122,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
147. пос.Самусь, ул.Пекарского, 24б 87,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
148. пос.Самусь, ул.Пекарского, 12а 29,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
149. пос.Самусь, ул.Пекарского, 6б 444,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
150. пос.Самусь, ул.50 лет Октября, 1а 47,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
151. пос.Самусь, ул.Ворошилова, 2в 28,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
152. пос.Самусь, ул.Ворошилова, 20а 21,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
153. пос.Самусь, ул.Октябрьская, 34в 231,0 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
154. пос.Самусь, ул.Октябрьская, 34б 45,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
155. пос.Самусь, ул.Октябрьская, 34а/3 340,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
156. пос.Самусь, ул.Судостроителей, 3б 76,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
157. пос.Самусь, ул.Судостроителей, 4а 25,7 Павильон Продовольственные товары На неопределённый срок
158. пос.Самусь, ул.Р.Люксембург, 8/4 218,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
159. пос.Самусь, ул.Камышка, 2а 24,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
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160. пос.Самусь, ул.Пекарского, 3г 4,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
161. пос.Орловка, пер.1905 года, 8а 16,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
163. пос.Самусь, ул.Кооперативная, 4 5,0 Киоск Продовольственные товары На неопределённый срок
165. ул.Лесная, 1а, строение № 1 139,0 Магазин Продовольственные товары На неопределённый срок
166. пос.Самусь, ул.Кирова, 7а 30,0 Павильон Цветочная продукция На неопределённый срок
167. ул.Калинина, 48а/6 9,0 Павильон Табачная продукция На неопределённый срок
168. ул.Победы, 37б/2 9,0 Павильон Табачная продукция На неопределённый срок

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к схеме размещения нестационарных торговых объектов  в ЗАТО Северск

Условное обозначение:
 – нестационарный торговый объект, где N – номер объекта на 

схеме размещения нестационарных торговых объектов в ЗАТО Северск
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к схеме размещения нестационарных торговых объектов  в ЗАТО Северск

Условное обозначение:
 – нестационарный торговый объект, где N – номер объекта на 

схеме размещения нестационарных торговых объектов в ЗАТО Северск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2139 
от 26.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2010 № 3294
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утверждённый постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2010 № 3294 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» на территории городского округа ЗАТО 
Северск Томской области», следующие изменения:

1) пункт 20.1 изложить в следующей редакции:
«20.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов общеобразовательные организации, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к зданию (помещению), в котором предоставляются муниципальные услуги, а также условия для 
беспрепятственного получения ими муниципальных услуг.»;

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)   в приложении 1 слова «Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Северская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» заменить словами «МБОУ «Северская 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

2. Муниципальному автономному учреждению ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (Кашпур В.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, размещённый 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 № 2141 
от 26.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 № 3772
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 № 3772 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в ведении Управления 
молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск» следующие изменения:

1)   заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, находящихся в 

ведении управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск»;
2)   в пункте 1 слова «бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей» заменить словами «учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры»;
3)   в пункте 2 слова «бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей» заменить словами «учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры»;
4)   в Положении о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности, находящихся в ведении Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, утвержденном 
указанным постановлением:

а) заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, находящихся в ведении Управления 

молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск»;
б) в пункте 1 слова «бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности (далее - учреж-

дения дополнительного образования детей)» заменить словами «учреждений дополнительного образования в сфере культуры (далее - учреждения дополнительного 
образования)»;

в) в пунктах 3, 4, 9,10 слово «детей» исключить;
г) в пункте 11 слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специальной оценки условий труда»;
д) в пунктах 13, 24, 27 слово «детей» исключить.
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 № 2142 
от 26.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2016 № 2007
В связи с уточнением местоположения земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2016 № 2007 «О разработке проектов планировки и межевания территории линейного объекта 

«Газоснабжение производственно-отопительной котельной ООО «Деревенское молочко», находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение № 1г» следующие изменения:

1) в заголовке, преамбуле, в подпункте 1 пункта 1, в подпункте 2 пункта 1 слово «Парусинка» заменить словом «Предзаводская»;
2) в схеме проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ООО «Деревенское мо-

лочко», находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск,  г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение № 1г», утвержденной указанным 
постановлением в заголовке и условных обозначениях слово «Парусинка» заменить словом «Предзаводская»;

3) в требованиях по подготовке проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной 
ООО «Деревенское молочко», находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение № 1г», 
утвержденных указанным постановлением в заголовке и в пункте 1 слово «Парусинка» заменить словом «Предзаводская».

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 капитальному строительству Мазура Р.Л.
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"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2155 
от 28.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.06.2011 №1340
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 09.12.2010 № 6/2 «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО Северск» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.06.2011 №1340, заменив в пунктах 2 и 3 слова «заместителя Главы Администрации ЗАТО 

Северск -начальника Управления делами Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.» словами «заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск -Управляющего 
делами Администрации ЗАТО Северск Коваленко В.В.».

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 № 2158 
от 29.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.03.2016 № 394
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов  и обеспечению их исполнения», постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2015 № 2807 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав общественного совета по рассмотрению актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 15.03.2016 № 394 «Об общественном совете по рассмотрению актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд при Администрации ЗАТО Северск» (далее – общественный совет), следующие изменения:

1) ввести в состав общественного совета Врачевскую Светлану Юрьевну, главного бухгалтера муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный 
центр образования» (по согласованию);

2) вывести из состава общественного совета Моисееву Ирину Вячеславовну.
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 № 2159 
от 29.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.12.2015 № 2693
В соответствии с Законом Томской области от 18.03.2003 № 36-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными 

полномочиями 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», на основании статей 12, 44 Устава 
городского округа ЗАТО Северск Томской области: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.12.2015 № 2693 «О тарифах на перевозки пассажиров и провоз ручной клади автомобильным 
транспортом общего пользования в городском сообщении по муниципальным городским и муниципальным пригородным маршрутам» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 слова «8 руб.» заменить словами «10 руб.»;
2) в подпункте 2 пункта 3 слова «6 руб.» заменить словами «8 руб.».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.
Глава Администрации Н.В. Диденко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2164 
от 29.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации ЗАТО Северск
В соответствии со статьями 30 и 44 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, в связи с признанием утратившим силу постановления Администрации 

ЗАТО Северск от 27.12.2013 № 3497 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-
лищного контроля» на территории ЗАТО Северск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 21.08.2014 № 2092 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2013 № 3497».
2) от 08.06.2015 № 1148 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2013 № 3497».
3) от 17.12.2015 №  2802 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2013 № 3497».
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 № 2167 
от 30.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2011 № 2020
На основании постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2014 № 2810 «О создании Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба ЗАТО Северск» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Регламент Администрации ЗАТО Северск Томской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2011 № 2020 «Об 

утверждении Регламента Администрации ЗАТО Северск Томской области», изменения, признав абзацы восьмой, девятый статьи 87 утратившими силу.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2011 № 2892 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО 

Северск от 13.09.2011 № 2020».
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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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1383-р 
от 01.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении методики прогнозирования доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за главным администратором доходов - Администрацией ЗАТО 
Северск на очередной финансовый год и на плановый период

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об 
общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за главным администратором доходов бюджета 
ЗАТО Северск Администрацией ЗАТО Северск на очередной финансовый год и на плановый период. 

2. Опубликовать распоряжение Администрации ЗАТО Северск в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить  на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 01.09.2016 № 1383-р
МЕТОДИКА

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЗАТО СЕВЕРСК, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО 
СЕВЕРСК - АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО СЕВЕРСК НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, администрируемых Администрацией ЗАТО Северск (далее - Методика), опреде-

ляет правовую и методологическую основу процесса прогнозирования доходов, администрируемых главным администратором доходов бюджета ЗАТО Северск 
- Администрацией ЗАТО Северск. Методика разработана в целях реализации полномочий Администрации ЗАТО Северск как главного администратора доходов 
бюджета ЗАТО Северск в части прогнозирования поступлений по закрепленным доходам бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период.

2. Прогнозирование доходов осуществляется в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства.
3. Понятия и термины, применяемые в настоящей Методике, используются в значениях, определенных Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Законами Томской области, решениями Думы ЗАТО Северск, регулирующими бюджетные и налоговые правоотношения.
4. В настоящей Методике используются следующие основные понятия и определения:
1) налоговая (облагаемая) база - стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения (обложения) соответствующего доходного источника;
2) отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
3) текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета ЗАТО Северск на очередной 

финансовый год и плановый период);
4) очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
5) плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
6) индекс потребительских цен - индекс цен, используемый при пересчете в ценах базисного года стоимостных показателей, исчисленных в денежном выражении, 

с целью приведения их к уровню цен предыдущего периода, утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации;
7) уровень собираемости - процентное отношение фактических налоговых (неналоговых) поступлений за отчетный финансовый год к суммам, начисленным в 

отчетном финансовом году;
8) коэффициент сокращения задолженности - коэффициент, исчисляемый в процентном выражении от суммы задолженности, возможной к поступлению в бюджет 

ЗАТО Северск, определяемый экспертным (расчетным) путем исходя из динамики погашения задолженности прошлых лет;
9) иные понятия и термины, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 

об иных обязательных платежах.
5. Методы, применяемые при расчете прогноза доходов:
1) прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показа-

телей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов;
2) усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответ-

ствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 лет;
3) индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов;
4) экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.
6. Данные о фактических и прогнозных поступлениях доходов могут корректироваться на поступления доходов, имеющие нестабильный (разовый) характер. 
7. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз доходов бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется 

исходя из оценки поступления этих доходов в текущем финансовом году. По новым статьям доходов - расчетным методом.
8. Расчеты прогноза доходов на очередной финансовый год и на плановый период производятся в разрезе видов доходов бюджета ЗАТО Северск в соответствии 

с бюджетной классификацией Российской Федерации в тысячах рублей с двумя знаками после запятой.
9. Решением Думы ЗАТО Северск на очередной финансовый год и на плановый период за Администрацией ЗАТО Северск закрепляются виды доходов с кодами 

бюджетной классификации согласно перечню кодов главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО Северск - органов местного самоуправ-
ления и закрепляемых за ними видов доходов (приложение к решению Думы ЗАТО Северск).

II. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
10. Прогноз неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год осуществляется главным администратором доходов бюджета ЗАТО Северск 

- Администрацией ЗАТО Северск на основании Законов Российской Федерации, Законов Томской области и муниципальных правовых актов городского округа ЗАТО 
Северск Томской области, устанавливающих неналоговые доходы, с учетом динамики поступлений соответствующих доходов.

Прогноз неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск на плановый период осуществляется Администрацией ЗАТО Северск на основании прогноза неналоговых 
доходов на очередной финансовый год по каждому доходному источнику и корректируется на индекс потребительских цен. 

При расчете дополнительно учитывается изменение законодательства Российской Федерации, Законов Томской области и муниципальных правовых актов город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области, устанавливающих неналоговые доходы. 

При прогнозировании неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск используются следующие показатели:
1) фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году;
2) индекс потребительских цен.
11. Прогнозирование неналоговых доходов по статье «прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» (КБК 90211302994040008130, КБК 

90211302994040006130) на текущий финансовый год рассчитывается путем применения метода усреднения, на очередной финансовый год и плановый период 
рассчитывается путем применения метода индексации:

1) на текущий финансовый год по формуле:
ДКт = ДКож + Д,
где ДКт - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на текущий финансовый год;
ДКож - средневзвешенное значение поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов за 3 года, предшествующих текущему фи-

нансовому году, рассчитанное по следующей формуле:
ДКож = (ДКф + ДКф1 + ДКф2) / 3,
где ДКф + ДКф1 + ДКф2 - сумма фактически поступивших доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов за отчетный год и два года, предшествую-

щих отчетному году;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства или с другими причинами (поступления, имеющие 

разовый характер);
2) на очередной финансовый год по формуле:
ДКо = ДКт х i + Д,
где ДКо - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на очередной финансовый год;
ДКт - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на текущий финансовый год;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации или с другими причинами 

(поступления, имеющие разовый характер);
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3) на плановый период 1 по формуле:
ДКпл1 = ДКо х i + Д,
где ДКпл1 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на плановый период 1;
ДКо - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на очередной финансовый год;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации или с другими причинами 

(поступления, имеющие разовый характер);
4) на плановый период 2 по формуле:
ДКпл2 = ДКпл1 х i + Д,
где ДКпл2 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на плановый период 2;
ДКпл1 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на плановый период 1;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации или с другими причинами 

(поступления, имеющие разовый характер).
12. Прогнозирование неналоговых доходов по статье «прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» (КБК 90211705040040000180) на текущий финансовый 

год рассчитывается путем применения метода усреднения, на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается путем применения метода индексации:
1) на текущий финансовый год по формуле:
ДНт = ДНож + Д,
где ДНт - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов на текущий финансовый год;
ДНож - средневзвешенное значение поступлений прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов за 3 года, предшествующих текущему финансовому 

году, рассчитанное по формуле:
ДНож = (ДНф + ДНф1 + ДНф2) / 3,
где ДНф + ДНф1 + ДНф2 - сумма фактически поступивших прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов за отчетный год и два года, предшествующих 

отчетному году;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации или с другими причинами 

(поступления, имеющие разовый характер);
2) на очередной финансовый год по формуле:
ДНо = ДНт х i + Д,
где ДНо - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов на очередной финансовый год;
ДНт - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов на текущий финансовый год;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации или с другими причинами 

(поступления, имеющие разовый характер);
3) на плановый период 1 по формуле:
ДНпл1 = ДНо х i + Д,
где ДНпл1 - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов на плановый период 1;
ДНо - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов на очередной финансовый год;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации или с другими причинами 

(поступления, имеющие разовый характер);
4) на плановый период 2 по формуле:
ДНпл2 = ДН1 х i + Д,
где ДНпл2 - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов на плановый период 2;
ДН1 - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов на плановый период 1;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации или с другими причинами 

(поступления, имеющие разовый характер).
13. Прогнозирование денежных взысканий (штрафов) в бюджет ЗАТО Северск осуществляется по следующим статьям:
1) денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) (КБК 90211618040040000140);
2) денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований 

об использовании специальных банковских счетов (КБК 90211631000010000140);
3) денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (КБК 90211651020020000140);
4) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (КБК 90211633040040000140);
5) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (КБК 90211690040040000140);
6)доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов городских округов (КБК 90211623041040000140);
7) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) (КБК 90211632000040000140);
8) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (КБК 90211633040040000140);
При прогнозировании используются следующие показатели:
а) количество правонарушений за отчетный год и два года предшествующих отчетному году;
б) сумма начисленных штрафов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году;
в) сумма поступивших штрафов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году;
г) уровень собираемости;
д) i - индекс потребительских цен.
Прогнозирование сумм денежных взысканий (штрафов) в бюджет ЗАТО Северск рассчитывается методом индексации по каждой статье доходов:
1) в текущем финансовом году по формуле:
Шт = Шд х i + Д,
где Шт - денежные взыскания (штрафы) на текущий финансовый год;
Шд - фактическое поступление сумм денежных взысканий (штрафов) за отчетный финансовый год;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации либо имеющие разовый 

характер;
2) на очередной финансовый год по формуле:
Шо = Шт х i +Д,
где Шо - прогноз поступлений сумм денежных взысканий (штрафов) в бюджет ЗАТО Северск на очередной финансовый год; 
Шт - прогноз поступлений сумм денежных взысканий (штрафов) в бюджет ЗАТО Северск на текущий финансовый год; 
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации либо имеющие разовый характер;
3) на плановый период 1 по формуле:
Шпл1 = Шо х i + Д,
где Шпл1 - прогноз поступлений сумм денежных взысканий (штрафов) в бюджет ЗАТО Северск на плановый период 1; 
Шо - прогноз поступлений сумм денежных взысканий (штрафов) в бюджет ЗАТО Северск на очередной финансовый год; 
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации либо имеющие разовый характер;
4) на плановый период 2 по формуле:
Шпл2 = Шпл1 х i + Д,
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где Шпл2 - прогноз поступлений сумм денежных взысканий (штрафов) в бюджет ЗАТО Северск на плановый период 2; 
Шпл1 - прогноз поступлений сумм денежных взысканий (штрафов) в бюджет ЗАТО Северск на плановый период 1;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства Российской Федерации либо имеющие разовый характер.
III. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14. Прогнозирование поступлений доходов от межбюджетных трансфертов в форме субсидий и субвенций на очередной финансовый год и на плановый период 

прогнозируется при формировании бюджета ЗАТО Северск на уровне сумм субсидий и субвенций текущего финансового года по проектным данным Департамента 
финансов Томской области, доведенным в установленном порядке по следующим кодам бюджетной классификации, отраженным в таблице.

Таблица
Код бюджетной классификации Наименование доходов

90220202009040000151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

90220202999040031151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Томской области в целях 
поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства)

90220202999040052151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на софинансирование расходов на формирование условий для развития 
предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), содержащей 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы «Развитие 
предпринимательства в Томской области»)

90220203007040000151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

90220203020040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

90220203024040040151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

90220203024040060151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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)

90220203024040070151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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)

90220203024040170151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в Томской области)

90220203024040080151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Томской области)

90220203024040101151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области в отношении несовершеннолетних детей)

90220203024040102151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Томской области в отношении совершеннолетних недееспособных граждан)

90220203024040112151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным 
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям)

90220203024040160151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых местным бюджетам)

90220203024040111151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

90220203024040200151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицин-
ского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область)

90220203024040150151

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

90220203024040250151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров)

90220203024040210151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства)

90220203119040240151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет областного бюджета)

90220203119040241151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет федерального бюджета)

90220202999040026151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы «Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»)

90220204999040027151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (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; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)

90220204999040016151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты из резервного 
фонда непредвиденных расходов Администрации Томской области)

90220204999040017151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты из резерв-
ного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)

90220704030040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закрытых административно-территориальных образований от организаций и (или) 
объектов на социально-экономическое развитие соответствующей территории

90220704040040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закрытых административно-территориальных образований от организаций и (или) 
объектов для дополнительного финансирования программ в области экологии и здравоохранения

90220704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
90220204999040047151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Исполнение судебных актов)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1440-р 
от 09.09.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2013 № 189-р
В связи с кадровыми изменениями и уточнением состава комиссии  по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности:

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2013 № 189-р «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении состава комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды зе-

мельных участков, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, по-
становлением Администрации ЗАТО Северск от 18.10.2013 № 2713 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО Северск Томской области»:»;

3) ввести в состав комиссии, утвержденный указанным распоряжением:
а) Зубкову Надежду Михайловну - депутата Думы ЗАТО Северск  (по согласованию), в качестве члена комиссии;
б) Неведомского Андрея Михайловича - начальника отдела учета земли  и сделок с ней Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, в 

качестве члена комиссии;
4) вывести из состава комиссии:
а) Клокова Сергея Сергеевича;
б) Кустову Ольгу Николаевну;
в) Тюкова Евгения Васильевича. 
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области»  и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 пм 
от 26.09.2016 г. Мэра ЗАТО Северск

Об определении органа местного  самоуправления, уполномоченного на осуществление отдельных полномочий в сфере муниципально-частного партнерства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ  “О государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, статьей 38 Устава городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Администрацию ЗАТО Северск, в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ “О государственно-частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, 
органом, уполномоченным на осуществление  следующих полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
4)  содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ  “О государственно-частном партнерстве, муниципально 

- частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, другими федеральными за-
конами, законами и нормативными правовыми актами Томской области, Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.

2. Опубликовать настоящее Постановление в специальном приложении к газете “Диалог” “Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправ-
ления 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 Г.А. Шамин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 пм 
от 27.09.2016 г. Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 03.03.2016 № 2 ПМ
В целях активизации работы по обследованию, категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей на территории ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории ЗАТО Северск, утвержденный постановле-

нием Мэра ЗАТО Северск от 03.03.2016 № 2 ПМ «О создании межведомственной комиссии  по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
ЗАТО Северск», следующих должностных лиц:

1) Малько Александра Викторовича, старшего инженера отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (по согласованию);
2) Шаманина Максима Александровича, сотрудника Отдела в г.Северске УФСБ России по Томской области (по согласованию).
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского окру-

га ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru)  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

ПРИКАЗ № 101 
от 20.09.2016 г. Начальника финансового управления Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 

469 “Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета” ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск.
2. Приказ опубликовать в специальном приложении к газете “Диалог” “Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области” и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
(http://seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления (Холоша Е.А.).
 Л.И. Овчаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск  от 20.09.2016 № 101
МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета (далее - методика прогнозирования), 
главным администратором которых является Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск (далее - главный администратор).

2. Методика прогнозирования устанавливает порядок расчета прогнозных объемов поступлений по следующим кодам бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета:

Код бюджетной классификации Наименование
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 
Федерации

01 06 08 00 04 4700 640

Возврат средств в счет исполненных муниципальными образованиями Российской Федерации муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае если исполнение гарантом муниципальных гарантий муниципальным образованием Российской 
Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требований бенефициара к принципалу

3. В методике прогнозирования используется метод прямого счета, предполагающий определение прогнозного объема поступлений по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета ЗАТО Северск путем вычисления по установленным в методике прогнозирования формулам и по совокупности действующих договоров 
и (или) соглашений.

4. Для расчета прогнозного объема поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск производится по установленным в методике 
прогнозирования формулам.

1) Прогнозирование объема поступлений по кредитам, привлекаемым от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствующем фи-
нансовом году, рассчитывается по формуле:

Пбк ∑= ПБКБК ПП , где:
ПБК - объем поступлений по кредитам, привлекаемым от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ППБК - плановый объем поступлений бюджетного кредита из областного бюджета Томской области, в соответствии с условиями договоров о предоставлении 

бюджетных кредитов.
2) Прогнозирование объема поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных до 2007 г. юридическим лицам из бюджета ЗАТО Северск в соот-

ветствующем финансовом году, рассчитывается по формуле:

Пюл
          

( )∑
=
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n

i
iЮЛiЮЛ KПП

1 , где:
ПЮЛ - объем поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных до 2007 г. юридическим лицам из бюджета ЗАТО Северск в соответствии с условиями 

действующих договоров (соглашений) о предоставлении кредитов;
ПЮЛi - плановый объем поступлений от возврата i-го бюджетного кредита, предоставленного юридическому лицу из бюджета ЗАТО Северск;
Кi - коэффициент вероятности возврата в бюджет ЗАТО Северск юридическим лицом i-го бюджетного кредита.
3) Прогнозирование объема поступлений от возврата средств в счет исполненных муниципальных гарантий в соответствующем финансовом году рассчитывается 

по формуле:
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=
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n

i
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1 , где:
ПГ - объем поступлений от возврата средств в счет исполненных муниципальных гарантий ЗАТО Северск;
ПГi - плановый объем поступлений от возврата i-го регрессного требования гаранта;
Кi - коэффициент вероятности возврата в бюджет ЗАТО Северск принципалами i-го регрессного требования гаранта.
4) Прогнозирование объема поступлений по кредитам, привлекаемым от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в соответствующем финансовом году, 

рассчитывается по формуле:

Пко=Vзк + Дi – Пбк НГГБКiЗККО ОППДVП −−−+=
, где:

ПКО – объем поступлений по кредитам от кредитных организаций на соответствующий год;
VЗК – объем долговых обязательств, подлежащих погашению в соответствующем финансовом году;
Дi – прогнозный объем дефицита (-) бюджета ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год;
ПБК – объем поступлений по кредитам, привлекаемым от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПГ – объем поступлений от возврата средств в счет исполненных муниципальных гарантий ЗАТО Северск;
ОНГ – остатки средств бюджета ЗАТО Северск на начало соответствующего финансового года.
Показатель ОНГ при прогнозировании поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск определяется следующим образом:
а) при составлении проекта бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год принимается равным нулю;
б) при уточнении параметров бюджета ЗАТО Северск в текущем финансовом году принимается равным фактически сложившемуся значению на 1 января текущего 

финансового года.
Объем и срочность получения кредитов от кредитных организаций определяются на основе:
- плановых показателей объемов доходов, расходов и дефицита бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период;
- графика погашения долговых обязательств муниципального образования в очередном финансовом году и плановом периоде;
- анализа и прогноза конъюнктуры финансового рынка, определяющего стоимость получения кредитов от кредитных организаций.
5. Прогнозирование объема поступлений от заимствований в соответствующем финансовом году осуществляется с учетом основных направлений долговой по-

литики ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год.
6. Обновление указанных расчетов может производиться по мере необходимости в течение текущего финансового года с учетом ожидаемого исполнения бюджета 

ЗАТО Северск и текущей конъюнктуры финансового рынка.
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 17 
от 02.09.2016 г. Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за  Управлением ЧС Администрации ЗАТО Северск
В целях реализации пункта 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 

574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступления доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за Управлением ЧС Администрации ЗАТО 

Северск (далее - Методика) согласно приложению.
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. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления О.А. Абрамов

УТВЕРЖДЕНА приказом Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2016 № 17
МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЗАТО СЕВЕРСК, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА  УПРАВЛЕНИЕМ ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

1. Общие положения и основные понятия
1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, администрируемых Управлением ЧС Администрации ЗАТО Северск, 

определяет правовую и методологическую основу процесса прогнозирования доходов, администрируемых главным администратором доходов – Управлением ЧС 
Администрации ЗАТО Северск (далее - Управление).

Методика разработана в целях реализации полномочий Управления как главного администратора доходов бюджета ЗАТО Северск в части прогнозирования по-
ступлений по закрепленным доходам бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Прогнозирование доходов осуществляется в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства.
1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящей Методике, используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, зако-

нодательством Российской Федерации, законами Томской области, решениями Думы ЗАТО Северск,  регулирующими бюджетные и налоговые правоотношения.
1.4. В настоящей Методике используются следующие основные понятия и определения:
- «отчетный финансовый год» - год, предшествующий текущему финансовому году;
- «текущий финансовый год» - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период);
- «очередной финансовый год» - год, следующий за текущим финансовым годом;
- «плановый период» - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
- «индекс потребительских цен» - индекс цен, используемый при пересчёте в ценах базисного года стоимостных показателей, исчисленных в денежном выражении, 

с целью приведения их к уровню цен предыдущего периода, утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации;
Прогноз неналоговых доходов бюджета на очередной финансовый год осуществляется на основании законов Российской Федерации, законов Томской области и 

муниципальных правовых актов городского округа ЗАТО Северск, устанавливающих неналоговые доходы, с учетом динамики поступлений соответствующих доходов.
Отдельные виды неналоговых доходов относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию: штрафные санкции, административные платежи, 

прочие неналоговые доходы. В целях прогноза их поступлений на планируемый период рассчитываются данные виды неналоговых доходов либо с постоянным 
темпом роста базы на основе динамики прошлых лет, либо с условным применением индекса потребительских цен.

2. Доходы от оказания платных услуг (работ)
Расчет поступлений осуществляется исходя из прогнозируемых объемов оказания платных услуг (работ) (90611301994040000130) и установленных тарифов на 

оказание услуг (работ) на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период с использованием метода прямого расчета с применением 
следующих формул:

2.1. на текущий финансовый год:
ПлУтекущфингод = ∑inQiотекущ×Тi +/- Д, где:
ПлУтекущфингод - прогнозируемая сумма поступлений в областной бюджет по доходам от оказания платных услуг (работ) на текущий финансовый год;
Qiотекущ - прогнозируемый объем оказания платной услуги (работы) i-го вида на текущий финансовый год при условии, что темп роста объема оказания платных 

услуг не может быть ниже значения индекса потребительских цен для соответствующего периода расчета;
Тi - тариф на оказание единицы услуги i-го вида, утвержденный соответствующим нормативно-правовым актом о платных услугах (работах);
n - прогнозируемое количество видов оказываемых услуг (работ). Суммирование производится по всем видам услуг (работ);
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета по доходам от оказания платных услуг (работ) в текущем финансовом году.
2.2. на очередной финансовый год и плановый период:
очередной финансовый год: ПлУочердфингод= ∑inQiочер×Тi +/- Д;
плановый период 1: ПлУплпериод1=  ∑inQiпл1×Тi+/- Д;
плановый период 2: ПлУплпериод2 = ∑inQiпл2×Тi+/- Д, где: 
ПлУочерфингод, ПлУплпериод1, ПлУплпериод2 - прогнозируемая сумма поступлений в областной бюджет по доходам от оказания платных услуг (работ) на оче-

редной финансовый год и плановый период;
Qiочер, Qiпл1, Qiпл2 - прогнозируемый объем оказания платной услуги (работы) i-го вида на очередной финансовый год и плановый период, при условии, что темп 

роста объема оказания платных услуг не может быть ниже значения индекса потребительских цен для соответствующего периода расчета;
Тi - тариф на оказание единицы услуги i-го вида, утвержденный соответствующим нормативно-правовым актом о платных услугах (работах);
n - прогнозируемое количество видов оказываемых услуг (работ). Суммирование производится по всем видам услуг (работ). 
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета по доходам от оказания платных услуг (работ) в текущем финансовом году.
3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет) (90611302994040006130)
При прогнозировании используются следующие показатели:
- фактическое поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году;
- индекс потребительских цен.
При прогнозировании по данному источнику доходов объема поступлений в бюджет ЗАТО Северск показатели, принимаемые за базу, корректируется на посту-

пления, имеющие разовый характер.
3.1. Прогнозируемый объем поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов на текущий финансовый год рассчитывается путем 

применения метода усреднения по следующей формуле:
ДКт = ДКож + Д, где:
ДКт - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на текущий финансовый год;
ДКож - средневзвешенное значение поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов за три года, предшествующих текущему 

финансовому году, рассчитанное по следующей формуле:
ДКож = (ДКф + ДКф1 + ДКф2) / 3, где:
ДКф + ДКф1 + ДКф2 - сумма фактически поступивших доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов за отчетный год и два года, предшествующих 

отчетному году;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства или с другими причинами (поступления, имеющие 

разовый характер).
3.2. Прогнозируемый объем поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов на очередной финансовый год и плановый период 

рассчитывается путем применения метода индексации по следующим формулам:
очередной финансовый год: ДКо = ДКт х i + Д;
плановый период 1: ДКпл1 = ДКо х i + Д;
плановый период 2: ДКпл2 = ДКпл1 х i + Д, где:
ДКо - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на очередной финансовый год;
ДК1, ДК2 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на плановый период;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства или с другими причинами (поступления, имеющие 
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разовый характер).
4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
При прогнозировании доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности 

(90611623041040000140); доходов от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов (90611623042040000140); денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (90611632000040000140); денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов (90611633040040000140); прочих поступлений от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов (90611690040040000140) (далее - штрафы, санкции, возме-
щение ущерба), используется метод индексации с применением следующих формул:

4.1. на текущий финансовый год:
Штекфингод= Шотчфингод  х i +/- Д, где:
Штекфингод - поступление сумм штрафов, санкций, возмещения ущерба в текущем финансовом году;
Шотчфингод - фактическое поступление сумм штрафов, санкций, возмещения ущерба за отчетный финансовый год;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства или иными причинами;
i – индекс потребительских цен. 
4.2. на очередной финансовый год и плановый период: 
очередной финансовый год: Шочерфингод= Штекфингод× i +/- Д
плановый период 1: Шплпериод1= Шочерфингод× i +/- Д
плановый период 2: Шплпериод2= Шплпериод1 × i +/- Д, где:
Шочерфингод - поступление сумм штрафов, санкций, возмещения ущерба в очередном финансовом году;
Штекфингод - поступление сумм штрафов, санкций, возмещения ущерба в текущем финансовом году;
Шплпериод1, Шплпериод2 - поступление сумм штрафов, санкций, возмещения ущерба в плановом периоде;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства или иными причинами;
i – индекс потребительских цен. 
5. Прогнозирование поступлений субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области" 

(КБК 90620204999040016151; 90620204999040016151)
Сумма субсидии на очередной финансовый год и на плановый период прогнозируется по проектным данным Департамента финансов Томской области, доведен-

ным в установленном порядке.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
К сведению граждан, проживающих в ЗАТО Северск:
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ “О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации” граждане имеют право на по-

лучение бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, которые предусмотрены указанным федеральным законом, другими федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи ока-
зания такой помощи определены в статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ “О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации”, а также в статье 
3 Закона Томской области от 13.08.2012 № 149-ОЗ “Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской области”.

Информационные материалы о категориях граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, видах и случаях оказания такой помощи размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” (http://www.seversknet.ru), в официальном приложении к газете “Диалог” “Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Северск Томской области”, а также в помещениях Администрации ЗАТО Северск, в которых осуществляется прием граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БУКЛЕТ
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Статья 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных за-

коном, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
В целях создания условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан на получение бесплатной квалифицированной юри-

дической помощи, создания условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также 
обеспечения их доступа к правосудию принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 324-ФЗ).

Федеральный закон № 324-ФЗ устанавливает основные гарантии реализации прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной юри-
дической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 
помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения.

ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии c положениями Федерального закона № 324-ФЗ, Закона Томской области от 13.08.2012 № 149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Томской области» (далее – Закон Томской области № 149-ОЗ) бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Кроме того, бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах.
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОПОЩИ
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных Федеральным законом № 324-ФЗ, в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их за-

конные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей;

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, от-

бывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным 

и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
12) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 части 1, частью 4 статьи 3 Закона Томской области № 149-ОЗ право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмо-

тренных статьей 6 Федерального закона № 324-ФЗ, имеют неработающие инвалиды III группы.
В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 4 статьи 3 Закона Томской области № 149-ОЗ неработающие граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соот-

ветствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и (или) Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», имеют право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной 
форме независимо от дохода. Право на получение бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях у неработающих пенсионеров возникает в случае, 
если их доходы не превышают величины двукратного размера прожиточного минимума, установленного на территории Томской области для указанной категории граждан.

На территории Томской области, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в экстренных случаях оказывается бесплатная юридическая по-
мощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно;
экстренный случай - случай, возникший в результате происшествий и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина, и требующий незамедлительного (в 

течение 3 рабочих дней) оказания юридической помощи в связи с возникновением такого случая.
СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Областное государственное казенное учреждение «Государственное юридические бюро по Томской области» (далее – ОГКУ «Государственное юридическое бюро по 

Томской области») и адвокаты Томской области, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое кон-
сультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
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2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из ука-
занного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, 

взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осущест-

влении опеки или попечительства над такими детьми;
10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вслед-

ствие чрезвычайной ситуации.
ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» и адвокаты Томской области, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об 

отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, 

предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализиро-
ванного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осущест-

влении опеки или попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной 

госпитализации в психиатрическом стационаре;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нару-

шенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
Основания для отказа в оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
На основании части 2 статьи 21 Федерального закона № 324-ФЗ государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в случаях если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муници-

пальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих требований;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии установ ленных 

законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию.
Также в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона № 324-ФЗ государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина.

справочно: ознакомиться с правовыми актами федерального значения можно с использованием справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» (consultant.ru), 
«Гарант» (garant.ru), актами регионального значения с использованием справочно-правовых систем «zakon.scli.ru», «pravo.ru», «www.tomsk.gov.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ».

СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Возможность получения гражданами бесплатной юридической помощи в Томской области обеспечена в рамках деятельности государственной и негосударственной 

системах бесплатной юридической помощи. 
Участники государственной системы бесплатной юридической помощи
Администрация Томской области и исполнительные органы государственной власти Томской области, входящие в структуру исполнительных органов государственной 

власти Томской области, утвержденную постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 «О структуре исполнительных органов государственной власти 
Томской области и составе Администрации Томской области», а также учреждения, определенные правовым актом исполнительного органа государственной власти Томской 
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, в штатном расписании которых предусмотрены должности, отвечающие квалификационным 
требованиям, установленным статьей 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». (полная 
информация в приложении № 1);

2. ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» (приложение № 2);
3. Органы управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (приложение № 3).
Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь (приложение № 4)
Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи
1.  Юридические клиники (приложение № 5);
2. Некоммерческая организация «Томская областная нотариальная палата» (приложение № 6); 
3. Негосударственный центр оказания бесплатной юридической помощи (приложение № 7).
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕ-

МУ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Согласно статье 16 Федерального закона № 324-ФЗ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения оказы-

вают бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан. 

№ Наименование Тематика обращений (вопросы, по которым обращаются граждане) Адрес Телефон
1 Администрация Томской области вопросы, имеющие правовой характер г. Томск, пл. Ленина, д. 6 8(3822) 510-335

2 Департамент лесного хозяйства 
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 18.10.2012 № 128 г. Томск, пр. Кирова, д. 41 8 (3822) 90-07-98

3
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153 г. Томск, пр. Кирова, д. 14 8 (3822) 56-36-61

4
Департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 30.06.2007 № 92 г. Томск, ул. Герцена, д. 8 8 (3822) 531-593

5 Д е п а р т а м е н т  з д р а в о о х р а н е н и я 
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 13.09.2010 № 56 г. Томск, пр. Кирова, д. 41 8 (3822) 51-30-57

6 Департамент труда и занятости насе-
ления Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 20.12.2007 № 164 г. Томск, ул. Киевская, д. 76 8 (3822) 562-505

7 Департамент финансов Томской об-
ласти

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 № 16 г. Томск, пр. Ленина, д. 111 8 (3822) 512-515

8 Департамент государственного заказа 
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 30.10.2012 № 143 г. Томск, пр. Кирова, д. 41 8 (3822) 560-363

9
Д е п а р т а м е н т  п о  с о ц и а л ь н о -
экономическому развитию села 
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 19.10.2007 № 142 г. Томск, ул. Пушкина, 16/1 8 (3822) 658-924

10 Департамент профессионального  об-
разования Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента,  в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 26.11.2012 № 166 г. Томск, пр. Фрунзе, д. 14 8 (3822) 531-721

11 Департамент по культуре и туризму 
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 14.11.2012 № 158 г. Томск, пр. Ленина, д. 111 8 (3822) 71-30-71, 

51-21-30

12 Департамент ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 03.10.2012 № 117 г. Томск, пр. Кирова, д. 41 8 (3822) 905-570

13 Департамент транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 09.01.2013 № 1 г. Томск, пр. Ленина, д. 117 8 (3822) 900-632

14 Комитет по лицензированию Томской 
области

по вопросам, относящимся к функциям комитета, в соответствии с 
постановлением Губернатора Томской области от 21.11.2012 № 165 г. Томск, ул. Белинского, д. 19 8 (3822) 53-34-11

15 Департамент ЗАГС Томской области по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 22.10.2012 № 133

г. Томск, ул. Р. Люксембург, д. 
18а 8 (3822) 71-22-00

16 Департамент тарифного регулирова-
ния Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145 г. Томск, пр. Кирова, д. 41 8 (3822) 560-373

17
Комитет по контролю, надзору и ли-
цензированию в сфере образования 
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям комитета, в соответствии с 
постановлением Губернатора Томской области от 07.04.2009 № 21 г. Томск, пр. Кирова, д. 41 8 (3822) 554-379

18 Департамент охотничьего и рыбного 
хозяйства Томской области

по вопросам, относящимся к функциям комитета, в соответствии с 
постановлением Губернатора Томской области от 18.08.2015 № 84 г. Томск, пр. Кирова, д. 14 8 (3822) 90-30-75, 

(3822) 56-36-63

19 Комитет по обеспечению деятельности 
мировых судей

по вопросам, относящимся к функциям комитета, в соответствии с 
постановлением Губернатора Томской области от 12.10.2012 № 126 г. Томск, ул. Смирнова, д. 9 8 (3822) 470-937

20 Департамент промышленности и развития 
предпринимательства Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 02.11.2007 № 146 г. Томск, пр. Кирова, д. 41 8 (3822) 558-787

21 Управление ветеринарии Томской 
области

по вопросам, относящимся к функциям управления, в соответствии с 
постановлением Губернатора Томской области от 26.10.2007 № 145 г. Томск, пр. Ленина, д. 88 8 (3822) 900-271

22
Главная инспекция государственного 
строительного надзора Томской об-
ласти

по вопросам, относящимся к функциям инспекции, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 17.02.2006 № 18

г. Томск, пр. Ленина, д. 111, 
строение 2 8 (3822) 513-649

23 Инспекция государственного техниче-
ского надзора Томской области

по вопросам, относящимся к функциям инспекции, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 04.04.2012 № 35 г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1 8 (3822) 65-24-31

24 Департамент по вопросам семьи и 
детей Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 07.12.2012 № 175 г. Томск, ул. Тверская, д. 74 8(3822) 71-39-98

25 Департамент общего образования 
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 30.06.2007 № 85 г. Томск, пр. Ленина, д. 111 (3822) 51-25-30

26 Департамент инвестиций Томской 
области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 27.12.2012 № 190 г. Томск, пл. Ленина, д. 14 8 (3822) 516-787

27 Департамент по управлению государствен-
ной собственностью Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 11.06.2013 № 68 г. Томск, пр. Кирова, д. 20 8 (3822) 433-453

28 Департамент социальной защиты на-
селения Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 30.06.2007 № 88 г. Томск ул. Шевченко, 24 8 (3822) 602-700

29 Департамент архитектуры и строитель-
ства Том�ской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии 
с постановлением Губернатора Томской области от 12.03.2013 № 26 г. Томск пр. Ленина, 78 8 (3822) 512-258

В Администрации Томской области по телефону 8 (3822) 516-724 работает «горячая линия» по правовым вопросам: томичи и жители области могут получить право-
вую консультацию юристов областной администрации с понедельника по четверг включительно с 9 до 18 часов.

Приложение № 2
ОГКУ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководство: начальник Юрченко Сергей Фёдорович
г.Томск, пр.Ленина, д.14, тел. 8(3822) 510-575, 511-108, 510-114 
Сайт в сети Интернет: гюбто.рф
Подразделения учреждения:
в г. Стрежевой, ул. Ермакова, 86, тел. (8-382-59) 3-87-24;  
в г. Асино, ул. Партизанская, 68, тел. (8-382-41) 2-36-82;
в г. Колпашево, ул. Л.Толстого, 14, тел. (8-382-54) 4-16-86; 
в с. Мельниково, ул. Московская, 17, тел. (8-382-47) 2-38-37.

Дни и время приема граждан Виды юридической помощи Тематика консультаций

с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00
пятница с 09.00 до 13.00

- устные и  письменные консультации; 
-  составление различных документов правового 
характера; 
 - участие в качестве  представителей граждан в  судеб-
ных заседаниях при рассмотрении гражданских дел.

по вопросам различных отраслей права: 
- гражданское,
- жилищное,
- трудовое,
- семейное, 
- земельное,
- наследственное.
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
специальное приложение к газете "Диалог"

Приложение № 3
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес места нахождения: 634034, ул. Учебная, д. 39/1, г. Томск, Томская область
Директор: Козлов Виктор Георгиевич,  тел. 8 (3822) 418-000
Личный прием граждан осуществляется еженедельно по четвергам с 17.00 до 19.00. Предварительная запись по телефону: 418-000 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00). 
Тематика консультаций по вопросам:
- обеспечения полисами обязательного медицинского страхования; 
- выбора медицинской организации в сфере обязательного медицинского страхования; 
- выбора врача; 
- выбора или замены страховой медицинской организации; 
- лекарственного обеспечения при оказании медицинской помощи; 
- отказа в оказании медицинской помощи  по программе обязательного медицинского страхования; 
- получения медицинской помощи по базовой программе обязательного медицинского страхования вне территории страхования; 
- по иным вопросам этой сферы деятельности.

Приложение № 4
СПИСОК АДВОКАТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

Г.ТОМСК

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
1. Абатурова Оксана Анатольевна 70/811 Томский юридический центр
2. Агапова Лариса Николаевна 70/722 Томская областная коллегия адвокатов
3. Агаршев Сергей Александрович 70/549 Томский юридический центр
4. Акимова Лариса Петровна 70/8 Адвокатский кабинет
5. Александров Игорь Александрович 70/795 Адвокатский кабинет
6. Андреев Георгий Степанович 70/2 Томский юридический центр
7. Аржанникова Ольга Викторовна 70/693 Адвокатский кабинет
8. Аржанникова Татьяна Алексеевна 70/6 Адвокатский кабинет
9. Арсланова Марина Аджаметовна 70/798 Томский юридический центр

10. Аршинцев Владимир Владимирович 70/724 Томский юридический центр
11. Атамась Дарья Николаевна 70/725 Томский юридический центр
12. Базанова Ирина Павловна 70/814 Томский юридический центр
13. Безруков Алексей Васильевич 70/496 Томский юридический центр
14. Белозеров Владимир Федорович 70/610 Томский юридический центр
15. Векю Наталия Анатольевна 70/534 Томский юридический центр
16. Воронина Ольга Николаевна 70/816 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
17. Воронко Наталья Михайловна 70/47 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
18. Грибовский Вячеслав Александрович 70/66 Адвокатский кабинет
19. Гришанова Елена Ивановна 70/802 Томский юридический центр
20. Данилина Ольга Васильевна 70/535 Томский юридический центр
21. Дементьева Елена Павловна 70/615 Адвокатский кабинет
22. Дроздова Юлия Александровна 70/870 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
23. Емельянов Олег Николаевич 70/751 Томский юридический центр
24. Жеравина Анна Андреевна 70/853 Адвокатский кабинет
25. Загородний Олег Сергеевич 70/105 Адвокатский кабинет
26. Задолинная Татьяна Валерьевна 70/150 Томская областная коллегия адвокатов
27. Зубков Вадим Анатольевич 70/111 Томский юридический центр
28. Зыкова Марина Ивановна 70/799 Томский юридический центр
29. Иванова Ирина Петровна 70/845 Адвокатский кабинет
30. Ильичева Елена Георгиевна 70/781 Томский юридический центр
31. Казанин Юрий Юрьевич 70/823 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
32. Карабец Юлия Сергеевна 70/702 Томский юридический центр
33. Карев Андрей Васильевич 70/167 Адвокатский кабинет
34. Кастамаров Сергей Николаевич 70/157 Томский юридический центр
35. Кириллов Николай Петрович 70/148 Адвокатский кабинет
36. Коблякова Надежда Владимировна 70/762 Адвокатский кабинет
37. Козлов Александр Федорович 70/143 Адвокатский кабинет
38. Козырев Петр Федорович 70/142 Адвокатский кабинет
39. Коломина Татьяна Степановна 70/755 Томский юридический центр
40. Кондауров Олег Евгеньевич 70/170 Томская объединенная коллегия адвокатов
41. Коптяков Сергей Николаевич 70/136 Адвокатский кабинет
42. Кравцова Анжелика Владимировна 70/601 Адвокатский кабинет
43. Криворотов Иван Николаевич 70/742 Томский юридический центр
44. Кузнецов Александр Сергеевич 70/135 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
45. Кузнецова Лариса Владимировна 70/719 Адвокатский кабинет
46. Кулешов Владимир Александрович 70/164 Томский юридический центр
47. Лаврененко Ульяна Михайловна 70/818 Томский юридический центр
48. Локтионова Варвара Анатольевна 70/578 Томская областная коллегия адвокатов
49. Лунин Григорий Викторович 70/825 Адвокатский кабинет
50. Малащук Татьяна Борисовна 70/214 Кировская коллегия адвокатов
51. Малыгин Дмитрий Игоревич 70/639 Томский юридический центр
52. Марченко Валерий Трофимович 70/487 Томский правовой центр
53. Марченко Павел Валерьевич 70/231 Томский правовой центр
54. Марченко Сергей Валерьевич 70/232 Томский правовой центр
55. Михайлов Дмитрий Георгиевич 70/689 Адвокатский кабинет
56. Мочекова Марина Владимировна 70/203 Томский юридический центр
57. Наумова Ирина Гарриевна 70/808 Томский правовой центр
58. Неклюдов Виталий Владимирович 70/792 Томский юридический центр
59. Орлова Людмила Борисовна 70/259 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
60. Полтанова Галина Юрьевна 70/698 Адвокатский кабинет
61. Помазан Ольга Николаевна 70/783 Адвокатский кабинет
62. Попова Нина Яковлевна 70/282 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
63. Рогожина Надежда Дмитриевна 70/706 Томский юридический центр
64. Рудниченко Александр Вениаминович 70/632 Томский правовой центр
65. Рябцев Павел Александрович 70/291 Томский юридический центр
66. Сайковский Сергей Александрович 70/522 Адвокатский кабинет
67. Самойлова София Игоревна 70/848 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
68. Сафронова Татьяна Тимофеевна 70/547 Томский юридический центр
69. Севостьянова Дарья Александровна 70/858 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
70. Скороходова Тамара Сергеевна 70/342 Томский правовой центр
71. Скрябин Дмитрий Витальевич 70/315 Кировская коллегия адвокатов
72. Смирнова Антонина Алексеевна 70/664 Томский правовой центр
73. Солодовников Евгений Михайлович 70/580 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
74. Стрельцова Надежда Борисовна 70/619 Томский юридический центр
75. Сухинин Игорь Викторович 70/344 Томский юридический центр
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№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
76. Тербалян Эдгар Славикович 70/626 Адвокатский кабинет
77. Ульянова Алена Алексеевна 70/740 Томский юридический центр
78. Устюгов Анатолий Иванович 70/378 Томская областная коллегия адвокатов
79. Учуаткин Игорь Юрьевич 70/567 Томский юридический центр
80. Факова Александра Владимировна 70/758 Томский юридический центр
81. Филиппов Евгений Константинович 70/830 Адвокатский кабинет
82. Филиппов Константин Эдуардович 70/385 Адвокатский кабинет
83. Филиппова Елена Владимировна 70/705 Томский юридический центр
84. Хазова Нина Владимировна 70/394 Томский правовой центр
85. Харламов Олег Викторович 70/778 Адвокатский кабинет
86. Худолеев Вячеслав Михайлович 70/395 Адвокатский кабинет
87. Шаталова Раиса Николаевна 70/415 Томская областная коллегия адвокатов
88. Шейфер Лариса Соломоновна 70/417 Первое адвокатское бюро
89. Шинкевич Кирилл Владимирович 70/812 Томский юридический центр
90. Шнейдер Нина Михайловна 70/411 Томский юридический центр
91. Шухтина Янина Владимировна 70/636 Томский юридический центр
92. Ясинская Ольга Николаевна 70/435 Томский юридический центр
93. Яцына Татьяна Николаевна 70/591 Коллегия адвокатов № 1 Советского района

Г.СЕВЕРСК

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
94. Голикова Галина Трофимовна 70/76 Адвокатский кабинет

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
95. Перемитина Наталья Владимировна 70/827 Адвокатский кабинет

АСИНОВСКИЙ РАЙОН, Г. АСИНО

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
96. Чернявский Игорь Владимирович 70/671 Адвокатский кабинет

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН, С. БАКЧАР

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
97. Михайлов Владимир Николаевич 70/224 Адвокатский кабинет
98. Павлова Елена Владимировна 70/737 Адвокатский кабинет

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН, ПОС. БЕЛЫЙ ЯР

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
99. Аксенов Михаил Юрьевич 70/774 Адвокатский кабинет

100. Будникова Яна Анатольевна 70/26 Адвокатский кабинет
ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН, С. ЗЫРЯНСКОЕ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
101. Федосеев Владимир Федосеевич 70/384 Адвокатский кабинет
102. Колупаев Василий Романович 70/597 Адвокатский кабинет

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН, С. КАРГАСОК

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
103. Белик Николай Петрович 70/595 Адвокатский кабинет
104. Ожогина Надежда Михайловна 70/256 Адвокатский кабинет
105. Черных Наталья Васильевна 70/720 Адвокатский кабинет

Г. КЕДРОВЫЙ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
106. Тимонова Марина Юрьевна 70/359 Адвокатский кабинет
107. Уловский Валерий Егорович 70/829 Адвокатский кабинет

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН, С. КОЖЕВНИКОВО

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
108. Кузнецов Анатолий Павлович 70/667 Адвокатский кабинет
109. Лазарев Николай Викторович 70/670 Адвокатский кабинет
110. Михайлова Оксана Игоревна 70/793 Адвокатский кабинет
111. Сметанко Николай Владимирович 70/472 Адвокатский кабинет

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН, Г. КОЛПАШЕВО

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
112. Гаврилов Виталий Викторович 70/571 Адвокатский кабинет
113. Захаров Сергей Семенович 70/106 Адвокатский кабинет
114. Лесковский Евгений Владимирович 70/185 Адвокатский кабинет
115. Нерусов Николай Владимирович 70/249 Адвокатский кабинет
116. Нырков Михаил Викторович 70/252 Адвокатский кабинет
117. Родионова Татьяна Геннадьевна 70/296 Адвокатский кабинет
118. Сушков Александр Григорьевич 70/338 Адвокатский кабинет
119. Форак Елена Сергеевна 70/383 Адвокатский кабинет
120. Ячменёва Галина Николаевна 70/669 Адвокатский кабинет

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН, С. КРИВОШЕИНО

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
121. Зубова Анна Сергеевна 70/776 Адвокатский кабинет
122. Майзер Алена Евгеньевна 70/573 Адвокатский кабинет

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПАРАБЕЛЬ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
123. Барсагаев Олег Александрович 70/746 Адвокатский кабинет
124. Ичетовкин Дмитрий Игоревич 70/745 Адвокатский кабинет
125. Тихонова Мария Григорьевна 70/367 Адвокатский кабинет
126. Фокин Анатолий Николаевич 70/386 Адвокатский кабинет

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, С. ПЕРВОМАЙСКОЕ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
127. Булыгина Галина Викторовна 70/739 Адвокатский кабинет
128. Одайская Маргарита Георгиевна 70/257 Адвокатский кабинет
129. Пайметова Елена Владимировна 70/258 Адвокатский кабинет

Г. СТРЕЖЕВОЙ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
130. Алеев Рамиль Арсланович 70/630 Адвокатский кабинет
131. Бурмейстерс Галина Геннадиевна 70/677 Адвокатский кабинет
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№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
132. Валиева Эльмира Мирсаетовна 70/48 Стрежевская городская коллегия адвокатов
133. Герасимов Виктор Анатольевич 70/728 Адвокатский кабинет
134. Денисова Наталья Викторовна 70/90 Стрежевская городская коллегия адвокатов
135. Котельников Виктор Яковлевич 70/134 Стрежевская городская коллегия адвокатов
136. Кручинина Юлия Юрьевна 70/761 Адвокатский кабинет
137. Пушкарева Жанна Евгеньевна 70/275 Стрежевская городская коллегия адвокатов
138. Рублева Лариса Витальевна 70/295 Стрежевская городская коллегия адвокатов
139. Стефанцев Владимир Власович 70/305 Адвокатский кабинет
140. Стефанцева Марина Михайловна 70/306 Адвокатский кабинет
141. Столбов Николай Иванович 70/314 Стрежевская городская коллегия адвокатов
142. Турков Роман Анатольевич 70/481 Стрежевская городская коллегия адвокатов
143. Харитонов Алексей Владимирович 70/692 Адвокатский кабинет

ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН, С. ТЕГУЛЬДЕТ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
144. Синкин Андрей Александрович 70/709 Адвокатский кабинет

ЧАИНСКИЙ РАЙОН, С. ПОДГОРНОЕ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
145. Чарный Сергей Михайлович 70/466 Адвокатский кабинет

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН, С. МЕЛЬНИКОВО

№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование
146. Журавлева Любовь Васильевна 70/98 Адвокатский кабинет

По вопросам оказания бесплатной юридической помощи адвокатами Томской области необходимо обращаться в Адвокатскую палату Томской области:
634009, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 19, телефон: 8 (3822) 511-913, факс 511-914

Приложение № 5
Юридические клиники, осуществляющие свою деятельность на базе образовательных организаций высшего образования
1. Центр клинических методов обучения Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Национальный исследовательский Томский государственный университет» - Юридическая клиника ТГУ
Адрес: 634050, Томск, ул. Московский тракт, д.8, каб.104 (4-й корпус ТГУ), тел. 8(3822)783-578
2. Учебно - практическая лаборатория Томского экономико-юридического института – Юридическая клиника ТЭЮИ
Адрес: 634050, Томск, ул. Московский тракт, д.2 г, тел. 8(3822)529-655
3. Юридическая клиника Западно-сибирский филиал ФГБО УВПО «Российская академия правосудия» (город Томск)
Адрес: 634050, Томск, ул. Шишкова, д. 13, тел. 20-20-11

Дни и время приема граждан Виды юридической помощи Тематика консультаций

по предварительной записи по указанным 
телефонам

- устные и  письменные консультации; 
-  составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера

по широкому перечню вопросов, в том числе в областях  
-социального и пенсионного обеспечения, 
- трудового,  
- семейного, 
- жилищного, 
- наследственного, 
- гражданского права, 
-исполнительного производства, 
- по вопросам обжалования действий (бездействия) и решений 
должностных лиц государственных и муниципальных органов

Приложение № 6
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
634061, г. Томск, переулок Нечевский, 21/1, тел. /факс(3822) 469-572, тел. 52-17-86, 
сайт в сети «Интернет»: http://www.palata.tom.ru

Приложение № 7
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 55, офис 508, телефон: 8(3822) 503-527 
Центром оказывается бесплатная юридическая помощь по вопросам:
- гражданского, жилищного, семейного, земельного, трудового права, защиты прав потребителей и по иным правовым вопросам.

ГРАФИК
 ПРИЕМА ГРАЖДАН АДВОКАТАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование,  адрес и (или)  телефон
1. Абатурова Оксана Анатольевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова,58,  89138508310

2. Агапова Лариса Николаевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томская областная коллегия адвокатов, г. Томск, ул.Р.Люксембург, 4в 517604, 8-913-
822-29-42

3. Агаршев Сергей Александрович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58 , 480430
4. Акимова Лариса Петровна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 8-913-828-92-26
5. Александров Игорь Александрович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89234297662
6. Андреев Георгий Степанович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
7. Аржанникова Ольга Викторовна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет,  89138574020
8. Аржанникова Татьяна Алексеевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138574020
9. Арсланова Марина Аджаметовна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430, 89539263570

10. Аршинцев Владимир Владимирович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
11. Атамась Дарья Николаевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
12. Базанова Ирина Павловна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430; 8-913-827-97-97
13. Безруков Алексей Васильевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
14. Белозеров Владимир Федорович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
15. Векю Наталия Анатольевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430

16. Воронина Ольга Николаевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 515252, 
513040

17. Воронко Наталья Михайловна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 515252, 
513040, 8-903-950-94-36

18. Грибовский Вячеслав Александрович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 224087
19. Гришанова Елена Ивановна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
20. Данилина Ольга Васильевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
21. Дементьева Елена Павловна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 576505

22. Дроздова Юлия Александровна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.21, 8-964-
091-99-86

23. Емельянов Олег Николаевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
24. Жеравина Анна Андреевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет , 8-913-865-92-72
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№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование,  адрес и (или)  телефон
25. Загородний Олег Сергеевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 50-64-54; 89138206454
26. Задолинная Татьяна Валерьевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томская областная коллегия адвокатов, г. Томск, ул.Р.Люксембург, 4в, 517604
27. Зубков Вадим Анатольевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
28. Зыкова Марина Ивановна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
29. Иванова Ирина Петровна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 8-963-197-89-46
30. Ильичева Елена Георгиевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430

31. Казанин Юрий Юрьевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 8-913-
802-07-13

32. Карабец Юлия Сергеевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
33. Карев Андрей Васильевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 8-903-914-58-76
34. Кастамаров Сергей Николаевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
35. Кириллов Николай Петрович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138587929
36. Коблякова Надежда Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89234105400
37. Козлов Александр Федорович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89059916753
38. Козырев Петр Федорович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 591910

39. Коломина Татьяна Степановна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430, 8-953-927-94-03,, 
8-913-807-42-53

40. Кондауров Олег Евгеньевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томская объединенная коллегия адвокатов, г. Томск, ул.Плеханова, 10а, 533084, 
533445, 8-913-822-05-54

41. Коптяков Сергей Николаевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 594178
42. Кравцова Анжелика Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89039521620
43. Криворотов Иван Николаевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
44. Кузнецов Александр Сергеевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 480430
45. Кузнецова Лариса Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 8-952-802-18-40, 8-909-543-05-15
46. Кулешов Александр Владимирович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
47. Лаврененко Ульяна Михайловна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 32-60-60

48. Локтионова Варвара Анатольевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томская областная коллегия адвокатов, г. Томск, ул.Р.Люксембург, 4в, 517604, 8-913-
814-33-82

49. Лунин Григорий Викторович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 8-913-113-26-80

50. Малащук Татьяна Борисовна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Кировская коллегия адвокатов, г. Томск, ул.Советская, 49а, 528194, 532179, 
89138490391

51. Малыгин Дмитрий Игоревич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
52. Марченко Валерий Трофимович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 515874, 8-913-802-79-06
53. Марченко Павел Валерьевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 515874, 8-952-885-81-60
54. Марченко Сергей Валерьевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 515874, 8-952-809-19-90
55. Михайлов Дмитрий Георгиевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 8-913-205-60-87
56. Мочекова Марина Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 8-913-824-96-24
57. Наумова Ирина Гарриевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский правовой центр, г. Томск. пр.Ленина, 84, 89069552815
58. Неклюдов Виталий Владимирович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430

59. Орлова Людмила Борисовна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 515252, 
513040, 8-913-806-11-92

60. Полтанова Галина Юрьевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89528038037
61. Помазан Ольга Николаевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89528022723

62. Попова Нина Яковлевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 515252, 
513040

63. Рогожина Надежда Дмитриевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
64. Рудниченко Александр Вениаминович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский правовой центр, г. Томск. пр.Ленина, 84, 515874
65. Рябцев Павел Александрович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
66. Сайковский Сергей Александрович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 440001

67. Самойлова София Игоревна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 8-952-
895-38-86

68. Сафронова Татьяна Тимофеевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430

69. Севостьянова Дарья Александровна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 8-923-
436-77-77

70. Скороходова Тамара Сергеевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский правовой центр, г. Томск. пр.Ленина, 84, 515874
71. Скрябин Дмитрий Витальевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Кировская коллегия адвокатов, г. Томск. ул.Советская, 49а, 528194, 532179
72. Смирнова Антонина Алексеевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский правовой центр, г. Томск. пр.Ленина, 84, 480430

73. Солодовников Евгений Михайлович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 515252, 
513040

74. Стрельцова Надежда Борисовна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 515252, 513040
75. Сухинин Игорь Викторович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
76. Тербалян Эдгар Славикович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138000778
77. Ульянова Алена Алексеевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
78. Устюгов Анатолий Иванович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томская областная коллегия адвокатов, г. Томск, ул.Р.Люксембург, 4в, 480430
79. Учуаткин Игорь Юрьевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
80. Факова Александра Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
81. Филиппов Евгений Константинович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 8-906-949-53-00
82. Филиппов Константин Эдуардович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138181973
83. Филиппова Елена Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 �Адвокатский кабинет, 89061992917
84. Хазова Нина Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский правовой центр, г. Томск. пр.Ленина, 84, 89069592498
85. Харламов Олег Викторович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89132056487
86. Худолеев Вячеслав Михайлович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 22-10-22
87. Шаталова Раиса Николаевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томская областная коллегия адвокатов, г. Томск, ул.Р.Люксембург, 4в, 517604
88. Шейфер Лариса Соломоновна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Первое адвокатское бюро, г. Томск. ул.Белинского, 29, оф.16, 564184
89. Шинкевич Кирилл Владимирович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 89131112574
90. Шнейдер Нина Михайловна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
91. Шухтина Янина Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
92. Ясинская Ольга Николаевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Томский юридический центр, г. Томск, пр.Кирова, 58, 480430
93. Яцына Татьяна Николаевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Коллегия адвокатов № 1 Советского района, г. Томск. пр.Ленина, 107, оф.214, 480430

Г.СЕВЕРСК

№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
94. Голикова Галина Трофимовна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138240849

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, С.АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
95. Перемитина Наталья Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет 8-983-237-20-01

АСИНОВСКИЙ РАЙОН, Г.АСИНО

№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
96. Чернявский Игорь Владимирович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89609704626

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН, С.БАКЧАР, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование

97. Михайлов Владимир Николаевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет 89618858808
98. Павлова Елена Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет 89618873423
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ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН, ПОС.БЕЛЫЙ ЯР, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование

99. Аксенов Михаил Юрьевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89618873423
100. Будникова Яна Анатольевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89627798758

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН, С.ЗЫРЯНСКОЕ, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
101. Федосеев Владимир Федосеевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138104131
102. Колупаев Василий Романович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89627834752

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН, С.КАРГАСОК, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
103. Белик Николай Петрович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138073147
104. Ожогина Надежда Михайловна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138655265
105. Черных Наталья Васильевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138821575

Г.КЕДРОВЫЙ, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
106. Тимонова Марина Юрьевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138016379
107. Уловский Валерий Егорович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138737465

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН, С.КОЖЕВНИКОВО, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
108. Кузнецов Анатолий Павлович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89627813031
109. Лазарев Николай Викторович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89537668032
110. Михайлова Оксана Игоревна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89627778778
111. Сметанко Николай Аркадьевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет , 89618871293

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН, Г.КОЛПАШЕВО, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
112. Гаврилов Виталий Викторович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138891201
113. Захаров Сергей Семенович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89069585279
114. Лесковский Евгений Владимирович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138259195
115. Нерусов Николай Владимирович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 83825456718
116. Нырков Михаил Викторович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 83855458309
117. Родионова Татьяна Геннадьевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89069583960
118. Сушков Александр Григорьевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138005930
119. Форак Елена Сергеевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138609886
120. Ячменёва Галина Николаевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138101318

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН, С.КРИВОШЕИНО, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
121. Зубова Анна Сергеевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89039142982
122. Майзер Алена Евгеньевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89069577376

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПАРАБЕЛЬ, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
123. Барсагаев Олег Александрович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138261519
124. Ичетовкин Дмитрий Игоревич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89237751370
125. Тихонова Мария Григорьевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 83825321052
126. Фокин Анатолий Николаевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138159114

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, С.ПЕРВОМАЙСКОЕ, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
127. Булыгина Галина Викторовна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89039538338
128. Одайская Маргарита Георгиевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 83824521606
129. Пайметова Елена Владимировна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89061991396

Г.СТРЕЖЕВОЙ, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
130. Алеев Рамиль Арсланович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138823899
131. Бурмейстерс Галина Геннадиевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138478495

132. Валиева Эльмира Мирсаетовна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Стрежевская городская коллегия адвокатов, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 102а, 83825938200

133. Герасимов Виктор Анатольевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89610972992

134. Денисова Наталья Викторовна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Стрежевская городская коллегия адвокатов, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, ,102а, 83825938200

135. Котельников Виктор Яковлевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Стрежевская городская коллегия адвокатов, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, ,102а, 83825938200

136. Кручинина Юлия Юрьевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138667139

137. Пушкарева Жанна Евгеньевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Стрежевская городская коллегия адвокатов, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, ,102а, 83825938200

138. Рублева Лариса Витальевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Стрежевская городская коллегия адвокатов, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, ,102а, 83825938200

139. Стефанцев Владимир Власович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 83825930267
140. Стефанцева Марина Михайловна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138218190

141. Столбов Николай Иванович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Стрежевская городская коллегия адвокатов, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, ,102а, 83825938200

142. Турков Роман Анатольевич В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Стрежевская городская коллегия адвокатов, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, ,102а, 83825938200

143. Харитонов Алексей Владимирович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138851221
ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН, С.ТЕГУЛЬДЕТ, 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
144. Синкин Андрей Александрович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138695834

ЧАИНСКИЙ РАЙОН, С.ПОДГОРНОЕ, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
145. Чарный Сергей Михайлович В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138554860

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН, С.МЕЛЬНИКОВО, 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Часы приема Адвокатское образование
146. Журавлева Любовь Васильевна В рабочие дни с 9.00 до 18.00 Адвокатский кабинет, 89138002904



№ 11 (29) 7 октября 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
152 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I. РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 16/1от 25.08.2016 г. О внесении изменений в Устав городского округа закрытого  административно-территориального образования Северск Томской области 

- стр. 3
№ 16/8 от 25.08.2016 г. О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на 

территории ЗАТО Северск - стр. 3
№ 17/1 от 29.09.2016 г. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы ЗАТО Северск Воробьева В.А. и о внесении изменения в Решение Думы ЗАТО 

Северск от 15.10.2015 №3/6 - стр. 6
№ 17/3 от 29.09.2016 г. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы ЗАТО Северск Ростовцева А.В. и о внесении изменения в Решение Думы ЗАТО 

Северск от 15.10.2015 №3/8 - стр. 6
№ 17/4 от 29.09.2016 г. О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в 

ЗАТО Северск» - стр. 6
№ 17/5 от 29.09.2016 г. О внесении изменения в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом  нежилого фонда  городс- 

кого округа ЗАТО Северск, утвержденную Решением  Думы ЗАТОСеверск от 24.11.2005 № 3/3  - стр. 6
№ 17/6 от 29.09.2016 г. О внесении изменений в Решение Думы  ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/11 «Об утверждении Порядка обращения граждан с право-

творческой инициативой в органы местного самоуправления  городского округа ЗАТО Северск Томской области» - стр. 6
№ 17/7 от 29.09.2016 г. О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.10.2015 №3/8 - стр.  7

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 1442 от 01.07.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2015 № 2807 - стр. 8 
№ 1445 от 01.07.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации Северск от 02.11.2012 № 3097 - стр. 8 
№ 1627 от 15.07.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541 - стр. 8 
№ 1877 от 30.08.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2654 - стр. 23 
№ 1906 от 31.08.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2014 № 296 - стр. 31 
№ 1907 от 31.08.2016 г. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» на 

территории городского округа ЗАТО Северск Томской области - стр. 31 
№ 1908 от 31.08.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2016 № 1365 - стр. 37 
№ 1924 от 06.09.2016 г. О Порядке сбора и обмена в ЗАТО Северск информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера - стр. 38 
№ 1925 от 07.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.06.2012 № 2975 - стр. 40 
№ 1951 от 07.09.2016 г. О создании рабочей группы для работы с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан - стр. 40 
№ 1952 от 07.09.2016 г. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета ЗАТО Северск за полугодие 2016 года - стр. 41 
№ 1953 от 07.09.2016 г. О признании утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2013 № 2021 - стр. 91 
№ 1967 от 08.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.01.2016 № 70  - стр. 91 
№ 1968 от 09.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2653 - стр. 92 
№ 2004 от 12.09.2016 г. Об утверждении Перечня наименований улично-дорожной сети садоводческих и огороднических некоммерческих объединений ЗАТО 

Северск и адресных планов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений ЗАТО Северск - стр. 92 
№ 2005 от 12.09.2016 г. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адре-

сов» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области - стр. 105 
№ 2007 от 13.09.2016 г. О разработке проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котель-

ной ООО «Деревенское молочко», находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, сооружение  
№ 1г - стр. 112 

№ 2033 от 14.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 - стр. 113 
№ 2044 от 14.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3544 - стр. 114 
№ 2065 от 16.09.2016 г. О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2010 № 883 - стр. 119 
№ 2066 от 16.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339 - стр. 119 
№ 2067 от 16.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2015 № 2807 - стр. 123 
№ 2079 от 20.09.2016 г. О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2012 № 3734 - стр. 123 
№ 2096 от 20.09.2016 г. Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-

троля» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области - стр. 123 
№ 2098 от 21.09.2016 г. О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2012 № 3653 - стр. 129 
№ 2099 от 21.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 465 - стр. 129 
№ 2119 от 22.09.2016 г. О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 № 1707 - стр. 130 
№ 2139 от 26.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2010 № 3294 - стр. 134 
№ 2141 от 26.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 № 3772 - стр. 134 
№ 2142 от 26.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2016 № 2007 - стр. 134 
№ 2155 от 28.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.06.2011 №1340 - стр. 135 
№ 2158 от 29.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.03.2016 № 394 - стр. 135 
№ 2159 от 29.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.12.2015 № 2693 - стр. 135 
№ 2164 от 29.09.2016 г. О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации ЗАТО Северск - стр. 135 
№ 2167 от 30.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2011 № 2020 - стр. 135

III. РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 1383-р от 01.09.2016 г. Об утверждении Методики прогнозирования доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за главным администратором доходов - 

Администрацией ЗАТО Северск на очередной финансовый год и на плановый период
№ 1440-р от 09.09.2016 г. О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2013 № 189-р

IV. ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРА ЗАТО СЕВЕРСК
№ 9 пм от 26.09.2016 г. Об определении органа местного  самоуправления, уполномоченного на осуществление отдельных полномочий в сфере муниципально-

частного партнерства - стр. 140
№ 10 пм от 27.09.2016 г. О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 03.03.2016 № 2 ПМ - стр. 140

IV. ПРИКАЗЫ
№ 101 от 20.09.2016 г. Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск - стр. 141
№ 17 от 02.09.2016 г. Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за  Управлением ЧС Администрации 

ЗАТО Северск - стр. 142


