Приложение 2
ОТЧЁТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии социально-экономического
развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы
Наименование мероприятия, проекта
(муниципальной программы)/Источники
финансирования

Инициатор
мероприятия,
проекта;
ответственный
за реализацию

Срок
выполнения
мероприятия,
проекта,
годы

Общая
стоимость
проектов,
мероприятий,
млн. руб.

1

2

3

4

Расходы
Объём финансовых
прошлых ресурсов, направленлет (до
ных на реализацию
2018 года),
проектов, меропмлн. руб. риятий в 2018 г., млн.
руб.
5

план <*>

факт

6

7

Краткая информация о реализации мероприятия, проекта

8

Приоритетное направление 1. Обеспечение устойчивого экономического развития
Задача 1. Развитие существующей базовой специализации
Строительство модуля фабрикации и
АО "СХК"
рефабрикации плотного смешанного
уранплутониевого топлива для реакторов на
быстрых нейтронах
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Создание производства пигментного
АО "СХК",
диоксида титана на основе фторидной
ООО
технологии производительностью 20 000
"Сибирский
тонн в год по ильменитовому концентрату
титан"
внебюджетные средства
Проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ по перспективным
направлениям разработки современных
технологий для предприятий ядерного
топливного цикла и перспективным
направлениям неядерных разработок

СТИ НИЯУ
МИФИ

2013-2020

20 765,99

13 183,50

3 915,47

3 915,47 По итогам 2018 года общая готовность зданий и сооружений составляла 45%.
Завершены изготовление и поставка основного технологического оборудования

448,59
3 466,88
90,14 В 2018 году завершено строительство опытно-промышленной установки
(ОПУ). Начато выполнение НИОКР подрядным способом (исполнитель АО
"СХК"). Получена первая опытная партия продукции. Проведены исследования
физико-химических свойств полученных образцов продукции

2016-2021

1 145,64

145,64

448,59
3 466,88
0,00

2018-2020

1 145,64
-

145,64
-

0,00
-

90,14
Основные работы связаны с разработкой интеллектуальной технологии
управления разработкой месторождений урана методом подземного выщелачивания. В 2018 году выполнялись работы по заключённым контрактам с
горнорудным дивизионом Госкорпорации "Росатом" – АРМЗ (АО Хидага, АО
Далур) и урандобывающей компанией Казахстана.
В рамках сотрудничества с АО "СХК" в 2018 году выполнены научноисследовательские работы по двум основным направлениям: "Оптимизация
технических характеристик анодного материала" и "Разработка масштабируемого экстракционного способа и установки производства изотопа лития-7".
В рамках контракта с Госкорпорацией "Росатом" выполнялись работы по
разработке системы информационного обеспечения захоронения жидких РАО
филиала "Северский" ФГУП "НО РАО"

Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории ЗАТО Северск, увеличение количества инновационно активных организаций, внедряющих технологические инновации
Создание Центра инжиниринга
промышленных технологий

Учредители
кластера
ядерных
технологий

2018

-

-

В 2018 году вопрос не рассматривался

1

1

2

3

ООО
"ТомскАзот"

2018-2020

185,00

ООО "ДМ Сырный двор"

2017-2020

185,00
688,75

70,75

185,00
0,00

Организациирезиденты

2019-2030

688,75
0,00

70,75
-

0,00
0,00

Администрация
ЗАТО Северск

2018-2020

0,00
-

-

0,00
-

2018-2020

-

-

-

- Утвержден Порядок формирования перечня инвестиционных предложений и
проектов ЗАТО Северск (распоряжение Администрации ЗАТО Северск от
12.07.2018 № 1038-р "Об утверждении Положения об инвестиционном
паспорте ЗАТО Северск")

Разработка инвестиционного паспорта
ЗАТО Северск

2018

-

-

-

- Принято Положение об инвестиционном паспорте ЗАТО Северск,
утверждённое распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2018 №
1038-р. Срок формирования паспорта – 2019 г. в соответствии с установленными сроками сбора информации

Внедрение муниципальных практик,
включённых в Атлас муниципальных
практик, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности

2017-2020

-

-

-

- Размещена актуализированная версия Стратегии социально-экономического
развития ЗАТО Северск в местных СМИ и на официальном сайте
Администрации ЗАТО Северск (Практика № 1 дорожной карты);
Утверждено Положения о проведении конкурентного отбора субарендаторов
муниципального недвижимого имущества, включенного в состав
технопарковой зоны ЗАТО Северск (Практика № 13 дорожной карты)

2015-2020

35,93

15,70

6,23

6,23 В отчётном году за счёт бюджетных ассигнований осуществлялось финансовое
обеспечение текущей деятельности инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства - Ассоциации "НП "АРП – Северск" (729,9 тыс.
руб.), бизнес-инкубатора (3 млн. руб.), Фонда "МКК ФРМСП ЗАТО
Северск"(2,5 млн. руб.).

18,35
17,58

7,32
8,38

3,23
3,00

3,23
3,00

Создание производства аммиачных
удобрений мощностью до 10000 тонн/год

внебюджетные средства
Молокоперерабатывающее предприятие
внебюджетные средства
Реализация инвестиционных проектов на
площадках ТОСЭР
внебюджетные средства
Совершенствование условий ведения
инвестиционной деятельности, формирование благоприятного инвестиционного
имиджа ЗАТО Северск, в т.ч.:
Принятие муниципальных нормативных
правовых актов, регулирующих основные
направления инвестиционной политики
муниципального образования, порядок
работы с инвесторами на муниципальном
уровне

Развитие и обеспечение деятельности
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства
(муниципальная программа "Развитие
предпринимательства в ЗАТО Северск")
бюджет Томской области
местный бюджет

Комитет
экономического
развития
Администрации
ЗАТО Северск

4

5

6

7

185,00

8

86,00 В 2018 году продолжались строительно-монтажные работы в
производственном цехе предприятия – здание 93 промышленной площадки
РМЗ АО "СХК". Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
планируется завершить в июне 2019 года. Запуск производства запланирован в
июле 2019 г. Смещение ранее намеченных сроков запуска производства
явилось следствием необходимости корректировки проекта из-за увеличения
сметной стоимости
86,00
Остановлена реализация проекта по причине изменения инициатором
параметров проекта
В 2018 году продолжалась работа по замечаниям федеральных структур для
принятия постановления Правительства РФ о присвоении статуса ТОСЭР
ЗАТО Северск
-

2

1
Предоставление финансовой,
имущественной и информационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Северск
(муниципальная программа "Развитие
предпринимательства в ЗАТО Северск")

федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
Реализация мероприятий, направленных на
формирование механизмов эффективного
взаимодействия между бизнесом и властью
(муниципальная программа "Развитие
предпринимательства в ЗАТО Северск")

2

3

Комитет
экономического
развития
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

202,72

70,50

2,82

2015-2020

61,58
122,77
18,37
-

19,59
44,16
6,75
-

0,00
0,00
2,82
-

2015-2020

2,61

1,63

0,34

0,02
2,59

1,63

0,34

Комитет
экономического
развития
Администрации
ЗАТО Северск

местный бюджет
Оказание поддержки субъектам малых
УВГТ
форм хозяйствования (муниципальная
Администрации
программа "Улучшение жизнедеятель-ности ЗАТО Северск
внегородских территорий ЗАТО Северск")
федеральный бюджет
бюджет Томской области

4

5

6

7

8
3,98 В 2018 году в рамках имущественной и информационной поддержки субъектов
МСП:
оказана консультационная поддержка 394 субъектам МСП, подготовлено 27
бизнес-планов;
проведено 7 семинаров и 1 тренинг, в которых приняли участие 125 человек;
организован семинар «Программа мастер-класса «SMM-продвижение для
предпринимателей г.Северска», в котором приняло участие 13 субъектов МСП;
проведена деловая игра для обучающихся старших классов «В городе «Эконо»;
оказана имущественная поддержка 27 субъектам МСП путём предоставления в
аренду нежилых помещений в бизнес-инкубаторе и технопарковой зоне. На
конец отчетного периода на площадях технопарковой зоны размещено 35
резидентов, в бизнес-инкубаторе – 14 резидентов.
В 2018 году за счёт средств от возврата микрозаймов, предоставленных в 20142015 годах, и средств субсидий 2017-2018 гг. было выдано 33 микрозайма на
общую сумму 27 845,0 тыс. руб.
В 2018 году не предоставлялась финансовая поддержка на развитие и
модернизацию производства в связи с неподписанием Администрацией ЗАТО
Северск соглашения из-за невозможности выполнения показателей,
0,00
установленных соглашением
2,34
1,64
В 2018 году проведено 4 заседания Совета по развитию и поддержке
предпринимательства. Единый день приёма предпринимателей проводился 10
раз

0,32 В 2018 году осуществлялась выплата субсидий на содержание поголовья
крупного рогатого скота. Государственная поддержка оказана субъектам малых
форм хозяйствования по количеству голов скота в количестве 113 выплат (в
2017 г. – 94 выплаты)

0,32

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Приоритетное направление 2. Модернизация городской среды и инфраструктурное развитие
Задача 1. Формирование системы современных общественных пространств
Развитие сложившихся общественных
пространств и формирование новых
Выполнение мероприятий из рейтинго-вого
перечня благоустройства общест-венных
пространств (муниципальная программа
"Формирование современной городской
среды ЗАТО Северск")

УЖКХ ТиС

2018-2022

федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
внебюджетные средства

33,00 В 2018 году было выполнено благоустройство отобранных в ходе рейтингового
голосования шести общественных пространств:
1) устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка
(благоустройство "Площадки ветеранов" и ремонт пешеходных дорожек);
2) устройство пляжа на берегу р.Томи (ремонт лестницы к пляжу, прокладка
наружного водопровода, установка МАФов);
3) устройство сквера с озером и мемориалом "Курган-Славы" в микрорайоне
"Ясный" (ремонт дорожек и ограждений, установка торшеров и МАФов);
4) строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и
местами отдыха в мкр. № 10 (монтаж детской и спортивной площадок,
устройство газонов и дорожек, установка торшеров и МАФов);
5) благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске;
24,79
6) благоустройство прилегающих территорий на пл.им.В.И.Ленина (ремонт
5,10
асфальтового покрытия тротуаров, замена бордюрного камня, восстановление
3,11 газонов)

77,44

9,61

30,35

57,07
16,72
3,65
0,00

6,60
2,32
0,69
0,00

22,89
4,71
2,75
0,00

1520,44

0,46

0,00

1237,36
282,62
0,46
27,53

0,46
0,00

0,82

0,82 Завершена разработка проектно-сметной документации на строительство
колеса обозрения

27,53
2,00

0,82
0,00

0,82

0,00

Формирование рекреационных зон
Реконструкция и благоустройство
территории Северского природного парка
(муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма в ЗАТО Северск")
бюджет Томской области
местный бюджет
внебюджетные средства
Строительство колеса обозрения в
Северском природном парке
(муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма в ЗАТО Северск")
местный бюджет
Разработка сводного плана развития
туристско-рекреационного кластера
пос.Самусь Томской области
(муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма в ЗАТО Северск")
местный бюджет

УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2017,
2019-2022

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2017,
2020-2021

УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск

2020

2,00

4

1
Установка ограждений мест отдыха на
озере Круглое и озере Мальцево
(муниципальная программа "Улучшение
жизнедеятельности внегородских
территорий ЗАТО Северск")
местный бюджет
Строительство объектов туристскорекреационного кластера "Северск"
(муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма в ЗАТО Северск")

2

3

УВГТ
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

Организацииинвесторы

2020-2022
(ПИР),
2025-2030

федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
внебюджетные средства
Задача 2. Развитие жилищного строительства и модернизация жилых зон
Развитие жилой застройки в микро-районах Организации2018-2030
№ 12а, "Ясный" г.Северска, завершение
застройщики,
жилой застройки в микрорайоне № 10 по
КАиГ
ул.Славского
Администрации
ЗАТО Северск
внебюджетные средства
Реализация проекта "Губернаторская
Организации2017-2020
ипотека" в Томской области"
застройщики,
(муниципальная программа "Обеспечение
Администрация
доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск
ЗАТО Северск")
бюджет Томской области
местный бюджет

4

5

6

7

8

2,48

0,34

0,10

0,00

2,48
2682,80

0,34
0,00

0,10
0,00

0,00

-

-

600,00

12,70

0,00

600,00
4,10

693,00
173,20
89,80
1726,80

8,47
4,23

2,73
1,37

370,00 В 2018 году в микрорайоне "Ясный" осуществлялось строительство 2-х жилых
домов: ул.Ленина, 128 (сдача – июль 2019 г.), ул.Солнечная, 4 (ввод в 2020 г.).
Были выданы разрешения на строительсьтво двух многоквартирных домов в
микрорайоне № 10 по ул.Славского, 24 и 26, начато строительство 1-й очереди
по ул.Славского, 24 (ввод в 2020 г.)
370,00
0,00 Проведена подготовка нормативных актов, принято постановление
Администрации ЗАТО Северск "О реализации проекта «Губернаторская
ипотека на территории Томской области» на территории ЗАТО Северск" от
27.07.2018 № 1400. По вопросу участия в проекте обратилось 10 человек, но в
связи с высокой стоимостью предлагаемого к приобретению жилья заявления
0,00 на участие в проекте гражданами поданы не были
0,00

Задача 3. Модернизация инфраструктуры ЗАТО Северск
Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства
Финансовое обеспечение взносов на
УЖКХ ТиС,
капитальный ремонт общего имущества в
Управление
многоквартирных домах в части
имущественных
муниципального жилого и нежилого фонда
отношений
(муниципальные программы "Обеспечение Администрации
доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск
ЗАТО Северск", "Эффективное управление
муниципаль-ным имуществом ЗАТО
Северск")
местный бюджет

2015-2020

77,06

42,99

11,11

11,43 Внесены в полном объеме взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения. Администрация
ЗАТО Северск перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов
Томской области за 2018 год по взносам на капитальный ремонт за
муниципальные жилые помещения задолженности не имеет

77,06

42,99

11,11

11,43

5

1

2

3

Капитальный ремонт жилых помещений
муниципального жилищного фонда
(муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильём граждан
ЗАТО Северск")

УЖКХ ТиС

2015-2020

местный бюджет
Развитие коммунальной инфраструктуры
(программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры ЗАТО
Северск"), в т.ч.:
Строительство замещающей тепловой
мощности в г.Северске
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Капитальный ремонт, реконструкция и
модернизация тепловых сетей в г.Северске
местный бюджет
внебюджетные средства
Капитальный ремонт, реконструкция и
модернизация тепловых сетей внегородских
территорий

внебюджетные средства
Капитальный ремонт системы
бесперебойного электроснабжения и
пускорегулирующего устройства сетевого
насоса центральной отопительной
котельной в пос.Самусь
местный бюджет
Реконструкция сетей хозяйственнопротивопожарного водопровода в
пос.Самусь и пос.Орловка
местный бюджет
Строительство 2-х водозаборных скважин
на территории водозабора № 1 по адресу:
г.Северск, ул.Тургенева, 35
местный бюджет
внебюджетные средства

Организацияинвестор

УЖКХ ТиС,
ОАО ТС

4

5

6

7

8
0,18 В 2018 году выполнен ремонт одного жилого помещения площ. 17,2 м2 в
пос.Орловка, произведена замена пола в жилом помещении площ. 15м2 в
пос.Самусь, входных дверей в 5 жилых помещениях г.Северска. Причиной
неполного расходования средств явился недобросовестный подрядчик, который
выиграл аукцион на капитальный ремонт 6 квартир. Подрядчик внесён в реестр
недобросовестных поставщиков. 24.12.2018 на сумму недоосвоенных средств
заключён муниципальный контракт на ремонт 6-и жилых помещений, который
0,18 выполнен в феврале 2019 г.

5,67

3,96

0,60

5,67

3,96

0,60

2019-2022

2870,42

0,00

0,00

2013-2035

2296,34
574,08
2007,24

273,83

14,01

63,55 В 2018 году произведена замена тепловых сетей протяжённостью 2,86 км

0,01
2007,24
43,43

273,83
2,64

0,01
14,00
0,96

63,55
0,00 Мероприятие в отчётном году не выполнялось

УЖКХ ТиС,
ООО "Тепло
Плюс", ООО
"ТВСК
"Орловская"

2015,
2018-2035

УЖКХ ТиС

2017-2018

43,43
1,10

2,64
0,04

0,96
1,06

0,00
0,99 Выполнен капитальный ремонт 2-х единиц оборудования центральной
отопительной котельной в пос.Самусь

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2018, 2021

1,10
15,25

0,04
0,00

1,06
0,48

0,99
0,01 Не исполнен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной
документации и получение положительного заключения госэкспертизы

АО СВК, УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2018-2019;
2021

15,25
45,13

0,00

0,48
20,00

0,01
0,00 Реализация мероприятия не осуществлялась. Реализация мероприятия в
программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"
перенесена на 2019 г.

20,00

0,00

1,33
43,80

6

1
Капитальный ремонт и санация,
модернизация сетей водоснабжения
(диаметром 50-200 мм, 250-1000 мм) в
г.Северске
местный бюджет
внебюджетные средства
Строительство, модернизация и
капитальный ремонт сетей водоотведения
(диаметром до 200 мм, 250-400 мм, 4501000 мм) в г.Северске
местный бюджет
внебюджетные средства
Строительство локальных очистных
сооружений по адресу: Томская область,
ЗАТО Северск, г.Северск,
ул.Предзаводская, 14б
федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
внебюджетные средства
Строительство линии наружного освещения проезжей части от КПП Сосновка до
железнодорожного переезда № 8 по
Северной дороге в г.Северске

2

3

УЖКХ ТиС,
АО СВК

2016,
2018-2035

УЖКХ ТиС,
АО СВК

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

местный бюджет
Строительство линии наружного освещеУКС
ния на участке ул.Транспортной от перекАдминистрации
рёстка с ул.Свердлова до перекрёстка с
ЗАТО Северск
ул.Спортивной
местный бюджет
Строительство линии наружного освещеУКС
ния вдоль тротуара между жилым домом № Администрации
19 по ул.Строителей и МБДОУ "Детский
ЗАТО Северск
сад № 17"
местный бюджет
Установка дополнительных опор освещения
или дополнительных светильников на
внутриквартальном освещении
местный бюджет

УЖКХ ТиС

4

5

6

7

8

10,65 Выполнены:
модернизация 0,6 км сетей водоснабжения диаметром 50-200 мм, 0,2 км сетей
водоснабжения диаметром 250-1000 мм;
капитальный ремонт 24 водопроводных колодцев, 9 водоразборных колонок,
10 пожарных гидрантов;
10,65 гидропневматическая промывка 216 м водопроводных сетей

974,89

2,90

13,80

2,90

2018-2035

779,46
195,43
2033,75

0,00

3,15
10,65
20,94

2018-2019

1830,26
203,50
256,12

0,00

20,94
160,11

2016-2018

225,60
9,36
3,63
17,53
2,12

0,86

135,45
4,62
2,51
17,53
1,26

2018; 2021

2,12
1,99

0,86
0,00

1,26
0,78

0,99
0,10 В 2018 году были заключены два контракта на проведение изысканий и
разработку ПСД.
Обязательства по контракту подрядчиком не были исполнены

2018

1,99
0,59

0,00

0,78
0,59

0,10
0,36 Выполнено строительство линии наружного освещения протяжённостью 240 м.
Полученная экономия в результате уточнения сметной стоимости возвращена в
бюджет

0,59
4,69

2,06

0,59
0,79

0,36
0,75 В отчётном году установлено 7 дополнительных опор освещения и 9
светильников

4,69

2,06

0,79

0,75

2015-2018,
2021

0,00 Реализация мероприятия не осуществлялась. Реализация мероприятия в
программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"
перенесена на 2020 г.

0,00
0,00 Реализация инфраструктурного проекта остановлена в связи с изменениями
параметров инвестиционного проекта по созданию молокоперерабатывающего
предприятия и расторжения Соглашения о софинансировании расходов
Томской области в целях реализации мероприятий по строительству объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных
проектов в монопрофильном муниципальном образовании ЗАТО Северск

0,99 Введена в эксплуатацию линия наружного освещения проезжей части от КПП
Сосновка до Северной автодороги протяжённостью 800 м

7

1

2

Мероприятия по повышению энергоэфУЖКХ ТиС,
фективности в муниципальном секторе,
ОМСУ,
коммунальном хозяйстве и благоустройсмуниципальные
тве (муниципальная программа
учреждения,
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО ресурсоснабжаюСеверск")
щие
организации
бюджет Томской области
местный бюджет
внебюджетные средства
Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде
(муниципальная программа "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск")
местный бюджет
внебюджетные средства
Проектирование и строительство сетей
газоснабжения ЗАТО Северск
(муниципальная программа "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск")
федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
в том числе:
Строительство газопровода от ГРС-4 до
котельной по адресу: Томская область,
ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14

3

4

5

6

7

2015-2020

412,21

139,54

43,43

УЖКХ ТиС,
ресурсоснабжающие и управляющие
организации

2015-2020

5,60
371,96
34,65
35,63

119,89
19,65
4,25

36,43
7,00
4,75

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2016-2020

15,49
20,14
465,57

2,25
2,00
0,95

0,37
4,38
44,12

0,95

39,50
1,64
2,98

39,50
225,51
200,56
УКС
Администрации
ЗАТО Северск

федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
Строительство магистрального газопровода
УКС
от ГРС пос.Самусь до котельной
Администрации
пос.Орловка
ЗАТО Северск
бюджет Томской области
местный бюджет
Совершенствование управления жилищным
комплексом:

2018

20162018 (ПИР),
2021

42,02

42,02

39,50
1,64
0,88
119,85

0,01

39,50
1,64
0,88
2,10

94,90
24,95

0,01

2,10

8

34,64 В 2018 году за счёт бюджетных ассигнований в полном объёме выполнены
работы по муниципальным контрактам на электроснабжение и содержание
объектов уличного освещения, объектов благоустройства, содержание
безхозяйных объектов энергоснабжения.
За счёт внебюджетных средств не выполнялись мероприятия по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов, внедрению оперативного контроля за
состоянием систем водоснабжения, водоотведения, совершенствованию
34,64 системы контроля ЧРП на насосах объектов водоснабжения и водоотведения
3,75 В 2018 году за счёт бюджетных средств произведено возмещение расходов за
установку 30 приборов учёта управляющим компаниям, за 94 индивидуальных прибора учёта (ИПУ) холодной и горячей воды физическим лицам.
За счёт внебюджетных средств потребителями электрической энергии за 2018
0,37 год выполнена замена 1010 шт. ИПУ
3,38
0,00 1) Не осуществлялась реализация инфраструктурного проекта в связи со
значительными изменениями параметров инвестиционного проекта по
созданию молокоперерабатывающего предприятия
2) Не исполнены договорные обязательства подрядной организацией по
проектированию магистрального газопровода в связи с чем перенесён срок
завершения работ на 2019 год

0,00 Реализация инфраструктурного проекта остановлена в связи со значительными
изменениями параметров инвестиционного проекта по созданию
молокоперерабатывающего предприятия и расторжением Соглашения о
софинансировании расходов Томской области в целях реализации мероприятий
по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном
образовании ЗАТО Северск
0,00 Не были исполнены договорные обязательства подрядной организацией по
проектированию магистрального газопровода в связи с чем перенесён срок
завершения работ на 2019 год
0,00

8

1

2

3

Мероприятия по адресной поддержке ТСЖ,
повышению информированности населения
о преимуществах ТСЖ, повышению
правовой грамотности населения по
вопросам ЖКХ (муниципальная программа
"Обеспечение доступным и комфортным
жильём граждан ЗАТО Северск")

УЖКХ ТиС

2015-2020

бюджет Томской области
местный бюджет
Модернизация транспортной системы
ЗАТО Северск

4

5

6

7

10,05

4,90

1,75

0,51
9,54

0,16
4,74

0,15
1,60

30,63

14,61

16,02

30,63
158,15

14,61
0,00

16,02
0,00

158,15
55,97

0,00

0,00

55,97
1,65

0,00

0,00

8
0,84 В целях повышения правовой грамотности населения ЗАТО Северск в 2018
году:
- были изготовлены и распространены среди собственников жилых помещений
информационные буклеты на тему «Актуальные изменения жилищного
законодательства» в количестве 51,5 тыс. штук;
- проведено обучение лиц, имеющих намерение осуществлять деятельность по
управлению многоквартирными домами по дополнительной образовательной
программе «Управление и содержание общего имущества в многоквартирных
0,10
домах»
0,74

Строительство объектов транспортной
инфраструктуры (муниципальная
программа "Улучшение качественного
состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории
г.Северска"), в т.ч.:
Строительство внутриквартального проезда
УКС
в микрорайоне № 10 с бульваром
Администрации
ЗАТО Северск
местный бюджет
Строительство ул.Солнечной от
просп.Коммунистического до ул.Ленина в
г.Северске, участок от ул.ЛенинаЛенинградская до ул.Южный проезд
местный бюджет
Строительство проезда Нового в
микрорайоне № 12 в г.Северске

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

местный бюджет
Строительство площадки весового контроля
УКС
на а/д г.Томск-пос.Самусь
Администрации
ЗАТО Северск
местный бюджет
Модернизация опорного каркаса уличнодорожной сети ЗАТО Северск

12,41 Строительство завершено в 2017 году. В сезонный период 2018 года завершены работы согласно муниципальному контракту по посадке деревьев и
кустарников, установке МАФов, сдана исполнительная документация.
Произведена оплата работ, выполненных в 2017 году, в соответствии с
12,41 муниципальным контрактом

1,65

9
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2

3

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

4

5

6

7

8

Капитальный ремонт объектов уличнодорожной сети и увеличение кварталов с
обустроенной инфраструктурой
(муниципальная программа "Улучшение
качественного состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г.Северска"), в т.ч.:
Капитальный ремонт и ремонт объектов
улично-дорожной сети

федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
Выполнение работ по расширению
проездов и устройству гостевых стоянок
для автотранспорта на внутриквартальных
территориях
местный бюджет
Содержание и ремонт улично-дорожной
сети внегородских территорий
(муниципальная программа "Улучшение
жизнедеятельности внегородских
территорий ЗАТО Северск")
бюджет Томской области
местный бюджет
Приобретение специальной техники,
предназначенной для текущего содержания
улично-дорожной сети г.Северска
(муниципальная программа "Улучшение
качественного состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г.Северска")
местный бюджет
Развитие системы общественного
транспорта на территории ЗАТО Северск:

373,26

179,52

93,74

38,89
70,11
264,26
119,86

60,00
119,52
30,08

38,89
10,11
44,74
7,50

2015-2020

119,86
95,38

30,08
46,42

7,50
11,35

2015-2018

2,67
92,71
30,05

2,67
43,75
22,99

11,35
7,06

30,05

22,99

7,06

УЖКХ ТиС

УВГТ
Администрации
ЗАТО Северск

УЖКХ ТиС

92,54 В 2018 году выполнены работы по ремонту проезжей части на участках:
ул.Сосновой (от ул.Предзаводской до автодороги Кузовлевский тракт);
ул.Калинина (от ул.Крупской до ул.Курчатова);
ул.Ленина (от ул.Строителей до ул.Комсомольской);
38,89 ул.Солнечной (от ул.Ленина до просп.Коммунистического);
10,11 ул.Курчатова (четная сторона от "СМТ" до ул.Калинина);
ул.Транспортной (от ул.Советской до ул.Московской)
43,54
4,73 В 2018 году произведена оплата работ, выполненных в 2017 г., по расширению
внутридворовых проездов и устройству парковок согласно условиям контракта.
Выполнены работы по расширению внутриквартального проезда и устройству
парковок по просп.Коммунистическому, 133. Разработана проектная
документация по устройству парковок и расширению внутридворовых
4,73 проездов по 10 адресам
11,35 В 2018 году в объёме выделенных средств выполнены:
работы по восстановлению изношенного асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог и улично-дорожной сети площадью 1976 м2,
ремонт тротуаров по ул.Смирнова, ул.Урицкого площадью 508,8 м2;
отремонтированы дворовые территории и проезды площадью 441 м2
11,35
6,90 Приобретены комбинированная дорожная машина стоимостью 5,43 млн. руб. и
подметально-уборочная машина стоимостью 1,47 млн. руб.

6,90
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Формирование единой базы данных для
всех муниципальных городских и
муниципальных пригородных маршрутов
общественного транспорта, обеспечение
всего подвижного состава средствами GPSнавигации

УЖКХ ТиС

2018-2020

федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
внебюджетные средства
Создание инструментов софинансирования
проектов благоустройства гражданами

Создание инструментов общественного
контроля реализации проектов по
благоустройству

УЖКХ ТиС

УЖКХ ТиС

5

6

7

8

-

-

-

Сформирована база данных перевозчиков и принадлежащих им автобусов,
осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам,
реестр регулярных муниципальных маршрутов ЗАТО Северск. Все
транспортные средства (86 ед.), осуществляющие пассажирские перевозки
муниципальным маршрутам, оснащены бортовыми навигационными
терминалами на базе системы ГЛОНАСС

-

-

-

Ежедневно осуществлялся контроль за соблюдением расписания движения
транспортных средств по муниципальным городским и пригородным
маршрутам ЗАТО Северск специалистами МКУ ТЦ посредством программного комплекса АСУ "ТрансНавигация". На остановках маг."Руслан" и
"ул.Солнечная" расположены диспетчерские пункты. Периодически
проводились обследование пассажиропотока. Специалистами УЖКХ ТиС
проводились проверки исполнения договорных обязательств перевозчиками,
работающими на муниципальных маршрутах ЗАТО Северск

2017-2022

133,03

22,29

23,15

2017-2022

99,69
32,27
0,70
0,37
-

16,38
5,78
0,08
0,06
-

18,96
3,89
0,20
0,10
-

-

-

-

Ужесточение требований к перевозчикам,
усиление контроля выполнения
нормативных показателей на
муниципальных городских и пригородных
маршрутах

Формирование комфортной городской
среды
Реализация проектов по благоустройству
дворовых территорий (муниципальная
программа "Формирование современной
городской среды ЗАТО Северск")

4

20,75 В 2018 году выполнены работы по благоустройству в 26 дворах:
- выполнен ремонт асфальтового покрытия в 21 дворе (12 тыс. м2);
- установлены новые элементы на детских площадках в 22 дворах (116
элементов);
- установлено 66 урн и 67 скамеек;
- выполнено освещение 2 дворов;
17,06 - приобретены саженцы для озеленения в 3 дворах г.Северска, которые были
3,49 посажены жителями в рамках трудового участия в благоустройстве дворовых
0,10 территорий;
- выполнено озеленение в 2 дворах пос.Самусь
0,09
Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней
работ, утверждён постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.10.2017
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы»
Ежемесячно результаты выполнения мероприятий в рамках муниципальной
программы рассматривались на Общественной комиссии.
В процессе выполнения работ вёлся контроль представителями жилых домов,
подавших заявки на благоустройство дворовых территорий. По окончании
работ акты выполненных работ подписывались представителями жилых домов,
общественной комиссии и ОНФ

Строительство и капитальный ремонт
объектов благоустройства (муниципальная
программа "Улучшение качественного
состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории
г.Северска"), в т.ч.:
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1
Капитальный ремонт фонтана у здания
МБУ СМТ
местный бюджет
Строительство фонтана в районе
многопрофильного спортивного комплекса
по ул. Калинина в г.Северске
местный бюджет
Строительство сквера с комплексной
спортивной площадкой, фонтаном и
местами отдыха в микрорайоне № 10
г.Северска
местный бюджет
Приобретение и монтаж малых
архитектурных форм в местах массового
посещения

2

3

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2018

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

20162017 (ПИР),
2019

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2016-2017;
2021

УЖКХ ТиС

местный бюджет
Приобретение и установка детских игровых
УВГТ
и спортивных площадок на внегородских
Администрации
территориях (муниципальная программа
ЗАТО Северск
"Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск")
местный бюджет
Обеспечение экологической безопасности
ЗАТО Северск
Совершенствование системы обращения с
твёрдыми бытовыми отходами (программа
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры ЗАТО
Северск"), в т.ч.:
Строительство полигона твёрдых бытовых
отходов в г.Северске

местный бюджет
Строительство полигона твёрдых бытовых
отходов в пос.Самусь
бюджет Томской области
местный бюджет

4

5

6

7

8

0,83

0,00

0,83

0,75 В полном объёме выполнены работы по капитальному ремонту фонтана

0,83
20,68

0,83
0,00

0,75

0,83

20,68
13,10

0,83
13,10

0,00

0,00 Выполнение строительства спортивной и детской площадки в 2018 г.
осуществлялось в рамках реализации мероприятий из рейтингового перечня
благоустройства общественных пространств

2015-2020

13,10
7,12

13,10
3,67

0,86

0,86 Изготовлены и установлены торговые ряды, изготовлены флаговые
конструкции для праздничного оформления г.Северска

2015-2020

7,12
6,93

3,67
4,65

0,86
0,46

0,86
0,46 В 2018 году 2 детских площадки в пос.Самусь оснащены новыми игровыми и
спортивными комплексами

6,93

4,65

0,46

0,46

158,41

2,02

5,17

158,41
51,07

2,02
11,11

5,17
0,00

1,97 В отчётном периоде произведена оплата за выполнение топографической
съёмки, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий,
проектной документации по муниципальному контракту от 11.11.2016.
Не исполнен муниципальный контракт, заключённый в 2018 году, на
выполнение рабочей документации и прохождение государственной
1,97 экспертизы проектной документации, выполнение перенесено на 2019 год

32,21
18,86

11,11

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2016-2035

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2013-2014,
2019
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1

2

Защита территории от опасных геологических процессов (муниципальная
программа "Охрана окружающей среды на
территории ЗАТО Северск"), в т.ч.:
Проведение берегоукрепительных работ
правого берега р.Томи вдоль черты
г.Северска (ПИР)

3

4

5

6

7

УКС
Администраци
и ЗАТО
Северск
местный бюджет
Содержание и развитие особо охраняемых
ОООСиПР
природных зон как компоненты природного Администраци
комплекса
и ЗАТО
Северск

2019 (ПИР)

8,82

0,00

0,00

2015-2020

8,82
11,36

2,34

0,56

ОООСиПР
Администраци
и ЗАТО
Северск

2015-2020

11,36
0,91

2,34
0,43

0,56
0,16

2019-2020

0,91
3,68

0,43
0,00

0,16
0,00

2015-2020

3,05
0,63
1,06

0,44

0,16

1,06
619,17

0,44
0,12

0,16
3,50

619,17

0,12

3,50

местный бюджет
Обследование состояния природных
объектов особо охраняемой природной
территории ЗАТО Северск

местный бюджет
Восстановление и экологическая
ОООСиПР
реабилитация озера на территории бывшего Администрации
ДОКа в г.Северске
ЗАТО Северск
федеральный бюджет
бюджет Томской области
Охват всех слоёв населения ЗАТО Северск
ОООСиПР
экологическим просвещением,
Администрации
образованием, воспитанием, формирование ЗАТО Северск
активной гражданской позиции и
ответственности
местный бюджет
Строительство муниципального
общественного кладбища в г.Северске
(муниципальная программа "Улучшение
качественного состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г.Северска")
местный бюджет
Обеспечение повышения уровня безопасности населения (муниципальная
программа "Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск"), в
т.ч.:

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2018
(ПИР),
2019-2035

8

Осуществлялся мониторинг состояния берега вдоль черты г.Северска,
проведено 4 осмотра состояния правого берега р.Томи

0,53 Производилась регулярная очистка пляжной зоны на озерах Мальцево и
Круглое площадью 15,5 га, траление дна озёр в местах купания населения,
вывезено 304,5 м3 отходов, выполнен ремонт и установка пляжного
оборудования (17 шт.), приобретено дополнительное пляжное оборудование (9
0,53 буйков)
0,16 В 2018 году выполнялся муниципальный контракт, заключённый с ТГУ, на
проведение гидрологических исследований состояния водной экосистемы
особоохраняемой природной территории. Детально обследовано озеро Яково,
проведены промерные работы на озёрах Круглое и Мальцево. Представлен
итоговый отчёт о современном состоянии озёр, даны рекомендации по
0,16 сохранению озёрного комплекса

0,13 Проведены 16 экологических общегородских мероприятий для детей, в
которых приняли участие 1366 учащихся образовательных учреждений.
Выпущен ежегодный обзор "Состояние окружающей природной среды на
территории ЗАТО Северск в 2017 году" тиражом 74 экземпляра, издано 1100
листовок и 1215 плакатов по природоохранной тематике. Полиграфическая
0,13 продукция распространена среди образовательных организаций, библиотек
7,00 Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству
муниципального общественного транспорта

7,00
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1
Создание условий, повышающих уровень
общественной безопасности и защищённости населения и территории ЗАТО
Северск от чрезвычайных ситуаций

2

3

Управление ЧС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

183,64

51,55

17,09

2015-2020

3,93
179,71
195,31

3,93
47,62
64,72

17,09
14,83

2015-2020

195,31
210,63

64,72
39,51

14,83
27,55

39,51

6,11
7,89
13,55

бюджет Томской области
местный бюджет
Обеспечение пожарной безопасности
Управление ЧС
муниципальных общественных зданий и на Администрации
территории ЗАТО Северск
ЗАТО Северск

местный бюджет
Приведение объектов муниципальной
собственности в соответствие требованиям
нормативных стандартов в части
безопасности дорожного движения

федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет

Управление ЧС
Администрации
ЗАТО Северск

4

5

6,11
7,89
196,63

6

7

8

16,72 В 2018 году функционировала общественная организация "Народная дружина
ЗАТО Северск" в количестве 53 человек. Были установлены системы
видеонаблюдения в зданиях театров. Выполнена противоклещевая обработка
лесопарковой зоны на территории г.Северска (158,2 м2 с учётом кратности).
Проведены мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска талых вод.
Проведены мероприятия по обеспечению безопасного пребывания людей на
водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, развёрнуты 4
спасательных поста. Выполнены работы по подготовке и содержанию мест
16,72 отдыха на р.Томи в летний сезон
16,21 Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
- в зданиях 11 дошкольных учреждений;
- в зданиях 3 общеобразовательных учреждений;
- в зданиях 3 учреждений культуры,
- в зданиях 3 учреждений дополнительного образования,
- в спальных корпусах ДОЛ "Зелёный мыс";
- выполнялось поддержание противопожарных барьеров и разрывов
протяжённостью 61,59 км в соответствии с требованиями пожарной
16,21 безопасности
23,18 Выполнена установка светофорного объекта на перекрёстке
просп.Коммунистического и ул.Курчатова, обустроены пешеходные переходы,
установлены знаки и ограждения. Установлено 2085 м пешеходных
ограждений, 5 пешеходных переходов обустроены искусственными
неровностями и мигающими светофорными объектами. Нанесена дорожная
разметка протяжённостью 417,7 км. Осуществлялось содержание и
обслуживание светофоров (54 шт.), дорожных знаков (5883 шт.), пешеходных
и дорожных ограждений (протяжённостью 15,7 км),
Не выполнены мероприятия:
по разработке схемы организации дорожного движения (оплата
муниципального
контракта перенесена на 2019 г.);
6,11
по
установке
павильонов
на автобусных остановках в связи с расторжением
4,28
муниципального контракта из-за неисполнения обязательств поставщиком
12,79

Приоритетное направление 3. Повышение качества жизни населения ЗАТО Северск
Задача 1. Обеспечение удовлетворения потребностей граждан в медицинских услугах, в том числе повышение качества и доступности оказания медицинской помощи, проведение своевременных
профилактических мероприятий, включая профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма
Обеспечение качества и доступности
ФГБУ
2017-2020
В рамках проекта «Бережливая поликлиника», который реализует совместно с
оказания медицинской помощи
СибФНКЦ
Госкорпорацией «Росатом»:
ФМБА России
1) выполнен ремонт зон регистрации в консультативно-диагностической
поликлинике (для детей), зон регистрации и кабинетов в консультативнодиагностическом центре №1;
2) оснащены новым оборудованием регистратура и холл консультативнодиагностического центра №1;
3) открыто Отделение медицинской профилактики в консультативнодиагностическом центре №1
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1
Реконструкция нежилого помещения на
первом этаже с устройством отдельного
входа по адресу: пос.Орловка, ул.Мира,
д.25 (фельдшерско-акушерский пункт)
(муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
ЗАТО Северск")

2

3

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2017-2018
(ПИР), 2020

местный бюджет
Совершенствование форм и методов
Отдел
профилактики злоупотребления спиртными
социальной
напитками и психоактивными веществами в
поддержки
молодёжной среде (муниципальная
населения
программа "Профилактика алкоголизма,
Администрации
наркомании, токсикомании и ВИЧЗАТО Северск
инфекции")

местный бюджет
Мониторинг распространения потребления
психоактивных веществ среди молодёжи и
подростков (муниципальная программа
"Профилактика алкоголизма, наркомании,
токсикомании и ВИЧ-инфекции")

Отдел
социальной
поддержки
населения
Администрации
ЗАТО Северск

4

5

6

7

8

2,60

0,01

0,40

0,40 В 2018 году завершено выполнение проектно-изыскательских работ, начатых в
2017 году

2015-2020

2,60
13,62

0,01
6,95

0,40
2,54

2015-2020

13,62
-

6,95
-

2,54
-

0,40
2,52 В отчётном году в школах для обучающихся 7-11 классов проведены
мероприятия по профилактике потребления психоактивных веществ: тренинги
по программе "Дискавери", Дни профилактики с привлечением сотрудников
правоохранительных органов, врачей психоневрологического диспансера,
различные акции, интерактивные площадки, форум, выставки с
антинаркотической тематикой. В профилактических мероприятиях приняли
участие 13437 обучающихся.
Для родителей прошли семинары-тренинги по программе "Школа ответственного родительства", было охвачено 1018 родителей.
В пропагандистских целях были изготовлены информационные материалы по
профилактике ВИЧ-инфекции (буклеты, закладки, плакаты, наборы открыток,
листовки), снят видеоролик длительностью 30 секунд и фильм «5-летие
антинаркотической конференции» длительностью 14 минут. Состоялось около
500 показов новых и ранее снятых видеороликов
2,52
Проведено анонимное анкетирование среди обучающихся 7-10 классов по
изучению ситуации по распространённости вредных привычек среди учащихся,
в котором приняли участие 1400 подростков. Анкетирование показало
увеличение доли подростков, употребляющих алкогольные напитки (2017 г. –
52%, 2018 г. – 58%). На уровне 3,2% сохранилась доля подростков,
употребляющих наркотики

Задача 2. Создание современных условий в образовательных организациях ЗАТО Северск, включая модернизацию образовательных программ в системе общего образования детей, направленных на получение
современного качественного образования
Развитие системы дошкольного, общего и
дополнительного образования
Обеспечение услугами дошкольного
образования населения ЗАТО Северск и
повышение их качества (муниципальная
программа "Развитие образования в ЗАТО
Северск"), в т.ч.:
Организация деятельности дошкольных
Управление
2015-2025
9 249,14
2 454,81
1 010,75
988,77 Осуществлялся образовательный процесс в 22 дошкольных образовательных
образовательных организаций ЗАТО
образования
организациях
Северск, поддержка реализации
Администрации
инновационных проектов в сфере
ЗАТО Северск
дошкольного образования
бюджет Томской области
местный бюджет

5 732,51
3 516,62

1 601,40
853,40

637,06
373,69

623,53
365,23
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1
Капитальный ремонт и реконструкция
муниципальных дошкольных
образовательных организаций

бюджет Томской области
местный бюджет
Устройство новых малых архитектурных
форм в дошкольных образовательных
организациях ЗАТО Северск

2

3

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

61,84

12,95

8,50

2015-2025

1,15
60,69
43,64

1,15
11,81
2,27

8,50
0,00

43,64

2,27

0,00

9 256,23

2 512,44

971,03

7 126,53
2 129,70

1 943,33
569,12

742,41
228,62

1 353,35

1,53

3,32

1 058,50
294,85
166,48

1,53
1,00

3,32
0,00

134,15
32,32

1,00

Управление
образования
Администрации
ЗАТО Северск

местный бюджет
Развитие системы общего образования
(муниципальная программа "Развитие
образования в ЗАТО Северск"),
в т.ч.:
Организация деятельности общеобразоУправление
вательных организаций, распространение и
образования
популяризация наиболее успешных
Администрации
инновационных методик образования
ЗАТО Северск

бюджет Томской области
местный бюджет
Строительство, проведение капитального
ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений:
Капитальный ремонт в муниципальных
общеобразовательных организациях

бюджет Томской области
местный бюджет
Капитальный ремонт бывшего здания
МБОУ "СОШ № 86" по адресу: ЗАТО
Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25
бюджет Томской области
местный бюджет

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2025

2015-2025

20162017 (ПИР),
2019-2020

4

5

6

7

8
8,28 В 2018 году выполнялся капитальный ремонт кровель зданий трёх детских
дошкольных организаций (МБДОУ "Детский сад № 44", "Детский сад № 35",
"ЦРР - детский сад № 57"), средства освоены в полном объёме.
Не исполнен муниципальный контракт на разработку ПИР на капитальный
ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 55" по причине нарушения сроков
выполнения работ подрядной организацией. Реализация мероприятия
8,28 запланирована на 2019 год. Средства возвращены в бюджет ЗАТО Северск
0,84 В отчётном году были выделены бюджетные средства на установку 68 малых
архитектурных форм (МАФ) на детских площадках в 6 дошкольных
учреждениях. Фактически в отчётном периоде было установлено 35 МАФов.
Не были установлены МАФы, приобретённые в IV квартале 2018 года в трёх
дошкольных учреждениях (МБДОУ "Детский сад № 40" (3 корпус), "Детский
0,84 сад № 25", "Детский сад № 47"), монтаж планируется выполнить в 2019 г.

948,12 Осуществлялся образовательный процесс в 18 общеобразовательных
организациях. Продолжалась инновационная деятельность по обновлению
содержания образования и внедрению новых образовательных технологий.
Работали 13 федеральных экспериментальных, инновационных и стажировочных площадок (ключевые направления инновационной деятельности ДОУ –
развитие математического образования; адаптация детей с ОВЗ; модернизация
образования в соответствии с требованиями к качеству дошкольного
образования; СОШ – лингвистическое, научно-техническое образование,
духовно-нравственное воспитание) и 14 инновационных, экспериментальных и
пилотных площадок регионального уровня (в дошкольных учреждения – 6; в
730,15
общеобразовательных учреждениях – 8)
217,98

3,53 Произведена оплата за работы, выполненные в 2017 г., по капитальному
ремонту бассейна МБОУ "СОШ № 198" в соответствии с условиями
муниципального контракта.
В отчётном году выделены средства на капитальный ремонт благоустройства
прилегающей территории к МБОУ "Северская школа-интернат для
3,53 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
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1
Комплексный капитальный ремонт
бывшего здания МБОУ "СОШ № 88" по
адресу: ЗАТО Северск, г.Северск,
ул.Курчатова, д.3
бюджет Томской области
местный бюджет
Реконструкция МБОУ «СОШ № 78»
(пристройка начальной школы)
бюджет Томской области
местный бюджет
Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей"
(пристройка к спортивному залу)
бюджет Томской области
местный бюджет
Поэтапное введение федеральных
государственных образовательных
стандартов нового поколения

Повышение мобильности педагогических
кадров, совершенствование системы
морального и материального
стимулирования труда педагогических
работников
местный бюджет
внебюджетные средства
Привлечение и закрепление в системе
образования молодых специалистов

местный бюджет
внебюджетные средства

2

3

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2019 (ПИР),
2020

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

20152016 (ПИР),
2019-2020

20162017 (ПИР),
2019

4

5

6

7

173,66

0,00

0,00

136,00
37,66
226,55

1,78

0,00

182,28
44,28
77,49

1,78
0,00

0,00
1,72

0,00
-

1,72
-

1,45

0,39 В отчётном году:
образовательные организации приняли участие в выставке "УчСиб";
проведены мероприятия, направленные на рост творческой активности
педагогических кадров, муниципальные этапы конкурсов "Учитель года",
"Воспитатель года", "Сердце отдаю детям";
0,39 издан журнал "Образование Северска" тиражом 40 экземпляров

Управление
образования
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2025

61,39
16,10
-

Управление
образования
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2025

11,45

1,01

0,46

1,01

2015-2025

10,96
0,49
5,38

0,41
0,06
0,03

Управление
образования
Администрации
ЗАТО Северск

8

5,18
0,20

0,00

0,03

1,45 В 2018 году завершены работы, начатые в 2016 году, по разработке ПИР на
строительство пристройки к спортивному залу Самусьского лицея. Получена
экономия, связанная с применением подрядчиком упрощенной системы
налогообложения, которая возвращена в бюджет ЗАТО Северск
Введение ФГОС осуществлялось в 1-8-х классах, в пилотном режиме ФГОС
осваивали 3 класса 9 параллели. Охват обучающихся, осваивающих
программы ФГОС, составлял 76,9% от общего числа обучающихся в
общеобразовательных организациях.
На уровне дошкольного образования в 2018 году продолжалось освоение ФГОС
дошкольного образования в 22 дошкольных учреждениях, 2 структурных
подразделениях дошкольного образования в общеобразовательных
организациях и 1 группе кратковременного пребывания

0,00
0,00 В 2018 году продолжала работу муниципальная школа молодых педагогов.
Работал педагогический класс на базе МБУ ДО "Центр "Поиск", который
посещали 22 человека. Была организована педагогическая практика 24
студентов отделения "Дошкольное образование" ОГБПОУ "СПК" на базе
образовательных учреждений ЗАТО Северск. В ТГПУ в 2018 году на основе
целевого контракта получали образование 10 выпускников северских школ по
специальностям: русский язык и литература, история и общество-знание,
иностранный язык, хореография, педагогика и психология – по 1 человеку,
начальное образование – 2 человека, физическая культура – 3 человека
0,00

17

1

2

3

Создание многоуровневой системы работы
с одарёнными и талантливыми
обучающимися

Управление
образования
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2025

49,47

1,55

2,09

1,55

2018

3,40
40,07
6,00
1,40

0,62
1,45
0,02
1,40

2,11 В 2018 году в рамках реализации мероприятия:
осуществлялось обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного
центра, межмуниципального образовательного центра по работе с одарёнными
детьми;
проведена олимпиада младших школьников "Первый шаг…";
организованы соревнования по общей роботехнике, участие в международных
соревнованиях;
выплачено 50 именных ежемесячных стипендий победителям и призёрам
Всероссийской олимпиады школьников.
0,62
В олимпиадах и конкурсах различного уровня приняли участие 4833
1,49
школьников (в 2017 г. – 5039 чел.)
0,00
1,40 Приобретён автобус ГАЗ-А653 для перевозки детей

1,40

1,40

бюджет Томской области
местный бюджет
внебюджетные средства
Приобретение автомобиля для
обслуживания образовательных
организаций

Управление
образования
Администрации
ЗАТО Северск

местный бюджет

4

5

6

0,00

1,40

7

8

Задача 3. Обеспечение доступности и качества получения бесплатного дополнительного образования
Расширение охвата детей и молодёжи (в
возрасте 5-18 лет) учреждениями
дополнительного образования
(муниципальные программы "Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО
Северск" и "Развитие культуры и туризма в
ЗАТО Северск"), в т.ч.:
Организация предоставления
дополнительного образования в
учреждениях физкультурно-спортивной
направленности
бюджет Томской области
местный бюджет
Организация предоставления
дополнительного образования
художественно-эстетической
направленности
бюджет Томской области
местный бюджет
Капитальный ремонт муниципальных
организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
(муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО
Северск")
местный бюджет

УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск

УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

1 504,04

719,02

315,31

318,30 В 2018 году в организациях дополнительного образования физкультурноспортивной направленности обучался 4531 ребёнок (в 2017 г. – 4287 чел.),
подготовлено 1575 спортсменов разрядников

2015-2020

238,87
1 265,17
649,88

111,48
607,54
303,47

67,18
248,13
122,87

69,27
249,03
121,95 В отчётном году услуги по дополнительному образованию художественноэстетической направленности получали 3068 детей в возрасте 5-18 лет (в 2017
г. – 3030 чел.)

2015-2025

161,61
488,28
52,74

68,11
235,35
1,18

36,67
86,21
0,78

35,51
86,44
0,00 В 2018 году были выделены бюджетные ассигнования на разработку проектносметной документации на капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ "Русь"
по просп.Коммунистическому 8/1. Средства не были освоены, поскольку в
связи с необходимостью проведения дополнительных проектных изысканий
(обследование конструкций здания МБУДО ДЮСШ "Русь") выполнение работ
перенесено на 2019 год

52,74

1,18

0,78

0,00
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Задача 4. Обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения ЗАТО Северск
Усиление системы профессионального
образования:
Внедрение новых инновационных форм
обучения, инструментов повышения
качества профессионального образования

СТИ НИЯУ
МИФИ,
ОГБПОУ СПК

2018-2020

-

-

-

1) разработаны программы академической мобильности студентов СТИ в
структурные подразделения НИЯУ МИФИ;
2) разработаны программы академической мобильности ведущих преподавателей НИЯУ МИФИ (г.Москва) на площадку СТИ НИЯУ МИФИ для чтения
лекций и проведения практических занятий;
3) аккредитована магистерская образовательная программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения" для подготовки кадров по проекту "Прорыв";
4) разработана программа подготовки эксплуатационного персонала модуля
фабрикации-рефабрикации ОДЭК (проект "Прорыв");
5) в 2018 г. осуществлялось создание студии веб-дизайна и лаборатории по
информационным технологиям.
Совместно с АО "СХК" создана и используется Электромонтажная мастерская для подготовки специалистов по компетенции Электромонтаж WSR.
Проведена переподготовка преподавателей и мастеров производственного
обучения, в том числе по технологии WSR и демонстрационного экзамена

Подготовка высококвалифицированных
СТИ НИЯУ
специалистов для приоритетных видов
МИФИ,
экономической деятельности ЗАТО Северск ОГБПОУ СПК
и Томской области

2017-2020

-

-

-

СТИ НИЯУ МИФИ готовит специалистов по следующим специальностям:
1) по программе бакалавриат:
"Электроэнергетика и электротехника"; "Автоматизация технологических
процессов и производств"; "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" ;
2) по программе специалитет:
"Электроника и автоматика физических установок";
"Химическая технология материалов современной энергетики" ;
3) по программе магистратура:
"Ядерные физика и технологии".
Выпускники распределяются на предприятия Госкорпорации "Росатом", в т.ч.
АО "СХК", предприятия ЗАТО Северск и Томской области.
ОГБПОУ СПК в 2018 году получена лицензия на подготовку специалистов по
программам Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) по ТОП 50: "Информационные системы и программирование",
"Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования", "Мастер
слесарных работ", "Поварское и кондитерское дело". Первый прием в 2018 году
–125 человек, выпуск в 2022 году

Комплекс мер, направленных на
Управление
формирование и дальнейшее развитие
образования
профессиональной ориентации
Администрации
обучающихся общеобразовательных
ЗАТО Северск,
организаций с обязательным привлечением
СТИ НИЯУ
к вопросам профориентации работодателей
МИФИ
(муниципальная программа "Развитие

2015-2025

-

-

-

В 2018 году продолжалась реализация сетевых образовательных проектов
"Северская инженерная школа", "Школьный технопарк"
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Задача 5. Расширение общественного участия в управлении образованием
Развитие муниципальной системы оценки
Управление
2015-2025
качества образования с привлечением
образования
общественности ЗАТО Северск к оценке
Администрации
качества образования через деятельность
ЗАТО Северск
управляющих советов общественноактивных школ (муниципальная программа
"Развитие образования в ЗАТО Северск")

4

5
5,13

6
0,97

7
0,01

8
0,00 Продолжали свою работу Управляющие советы в 16 общеобразовательных
организациях. На заседаниях обсуждались вопросы по содействию создания
оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
организации контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий
обучения воспитания и труда; оказания помощи в реализации социальных
проектов.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в 2018 году не
выделялись

местный бюджет
5,08
0,96
0,00
внебюджетные средства
0,05
0,01
0,01
0,00
Задача 6. Укрепление института семьи через формирование активной жизненной позиции горожан, развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодёжи
Реализация потенциала молодёжи, создание
условий для включения молодёжи в
социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь общества
(муниципальная программа "Молодёжная
политика в ЗАТО Северск"), в т.ч.:
Реализация комплекса мероприятий,
направленных на гражданскопатриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодёжи
местный бюджет
Обеспечение временной занятости и
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы время

местный бюджет
Реализация комплекса мер по возрождению и сохранению духовно-нравственных
традиций семейных отношений, повышению ценности семейного образа жизни
местный бюджет

УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

6,31

1,43

0,36

УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

6,31
21,63

1,43
9,30

0,36
1,85

УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

21,63
3,09

9,30
0,05

1,85
0,00

3,09

0,05

0,00

0,35 В 2018 году в рамках реализации мероприятия за счёт использования
бюджетных средств было организовано и проведено 36 мероприятий с общим
охватом молодёжи 35 тыс. человек.
Без использования бюджетных средств организовано проведение 37
0,35 мероприятий, в которых приняли участие более 10,5 тыс. молодых людей
1,86 В течение 2018 года в свободное от учёбы время было трудоустроено 768
несовершеннолетних детей, 74,2% от числа обратившихся. Были созданы
рабочие места в организациях образования, жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности, строительства:
271 временное рабочее место за счёт бюджетных средств;
497 временных рабочих мест за счёт средств организаций.
Особое внимание в летний период уделялось трудоустройству подростков из
первоочередной категории – состоящих на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних, из многодетных семей, из неполных семей, оставшихся
без попечения родителей. Из первоочередной категории было трудоустроено
387 подростков
1,86
В 2018 году в рамках проведения событийных мероприятий,
пропагандирующих ценности семьи, семейного образа жизни, семейных форм
воспитания детей, было проведено 7 мероприятий с охватом 15,4 тыс. человек

20

1
Обеспечение отдыха и оздоровления детей
ЗАТО Северск в каникулярное время

бюджет Томской области
местный бюджет
Капитальный ремонт детских
оздоровительных лагерей
местный бюджет
Создание условий, направленных на
поддержку молодых семей в решении
жилищной проблемы

2

3

УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

УКС
Администрации
ЗАТО Северск
УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск

4

5

6

7

8

372,08

184,15

66,89

2015-2020

58,79
313,30
73,23

29,11
155,04
14,52

9,51
57,38
0,74

68,92 В 2018 году было открыты 26 детских оздоровительных лагерей – 4
загородных лагеря, 8 городских спортивных лагерей с дневным пребыванием
детей, 14 оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях.
Всего в оздоровительный период отдохнуло 4095 детей. (в 2017 г. – 4165
детей). В 2018 году была продолжена организация отдыха детей с ограни9,51
ченными возможностями здоровья, в летний период отдохнуло 18 детей
59,41
0,55 В 2018 году были завершены начатые в 2016 году работы по разработке ПСД
на капитальный ремонт здания школы детского оздоровительного лагеря
"Восход"

2015-2020

73,23
286,95

14,52
119,39

0,74
38,56

0,55
38,15 Посредством получения социальной выплаты и использования ипотечных
кредитов и займов улучшили жилищные условия 17 молодых семей

федеральный бюджет
47,17
11,05
1,12
1,12
бюджет Томской области
29,45
14,45
3,00
3,00
местный бюджет
45,33
18,89
4,44
4,02
внебюджетные средства
165,00
75,00
30,00
30,00
Задача 7. Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни
Проведение реконструкции ключевых
спортивных объектов городских и внегородских территорий, строительство новых
спортивных сооружений (муниципальная
программа "Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Северск"), в т.ч.:
Строительство спортивной площадки
МБОУ "СОШ № 89" по адресу: Томская
область, ЗАТО Северск, ул.Строителей, 38

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

местный бюджет
Строительство многопрофильной
УКС
спортивной площадки МБУДО СДЮСШОР Администрации
"Лидер" по ул.Мира, 28/4
ЗАТО Северск
местный бюджет
Реконструкция лыжной базы "Янтарь"
УКС
МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой
Администрации
ЗАТО Северск
бюджет Томской области
местный бюджет
Реконструкция здания специализированУКС
ного зала бокса "Авангард" МБУДО
Администрации
СДЮСШОР "Янтарь"
ЗАТО Северск
местный бюджет

2016 (ПИР),
2018

2,81

0,14

2,67

2019-2020

2,81
13,81

0,14
0,00

2,67
0,00

2019-2020

13,81
340,86

0,00

0,00

275,48
65,38
58,46

0,82

0,00

58,46

0,82

20152016 (ПИР),
2019

2,67 Работы по строительству спортивной площадки выполнены в соответствии со
сроками, установленными муниципальным контрактом. Комплексная
спортивная площадка введена в эксплуатацию. Увеличилось число мест
занятий спортом на 30 ед.
2,67
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1
Строительство круговой дорожки для
скоростного бега на роликовых коньках
МБУДО СДЮСШОР "Янтарь"
бюджет Томской области
местный бюджет
Реконструкция спортивного комплекса
"Молодость" МАУДО СДЮСШОР
им.Л.Егоровой
бюджет Томской области
местный бюджет
Реконструкция спортивного комплекса
"Янтарь" МБУДО СДЮСШОР "Лидер"

2

3

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

20172018 (ПИР),
2019

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

местный бюджет
Реконструкция спортивного зала для
УКС
занятий дзюдо МБУДО ДЮСШ "Русь" по
Администрации
просп.Коммунистическому, 8/1
ЗАТО Северск
местный бюджет
Реализация мероприятий, направленных на
УМСП КиС
привлечение населения к здоровому образу Администрации
жизни (муниципальная программа
ЗАТО Северск
"Развитие физической культуры и спорта в
ЗАТО Северск"):
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта по месту
жительства,
- проведение спортивных мероприятий на
городских и внегородских территориях
бюджет Томской области
местный бюджет

4

5

6

7

8

122,19

0,01

0,48

0,00 В отчётном году подрядчиком не исполнены обязательства по разработке ПСД

98,76
23,43
102,18

0,01
1,04

0,48
0,00

0,00

2019-2020

82,07
20,11
57,88

1,04
0,00

0,00

2019

57,88
12,00

0,00

0,00

2015-2020

12,00
36,72

19,43

5,50

6,09 В 2018 году к регулярным занятиям по месту жительства было привлечено 798
человек, физкультурно-оздоровительную работу с населением осуществляли 28
инструкторов по спорту. По месту жительства проведено 85 спортивных
мероприятий, в которых приняли участие 2,5 тыс. человек.
На городском уровне прошло 231 физкультурно-спортивное мероприятие с
участием более 24 тыс. горожан.
В рамках работы по вовлечению людей, имеющих ограниченные возмож-ности
здоровья и инвалидность, было проведено 19 физкультурно-спортивных
мероприятий с участием более 700 взрослых и детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья

13,03
23,68

6,58
12,85

2,36
3,14

3,02
3,07

20152016 (ПИР),
2019
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1

2

3

4

5

6

7

8

Задача 8. Сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного развития населения, реализации потребности в культурно-творческом самовыражении,
освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей
Реализация мероприятий муниципальной
УМСП КиС
2015-2020
1 847,44
830,33
364,53
376,46 В 2018 году:
программы "Развитие культуры и туризма в Администрации
- проведены праздничные мероприятия в г.Северске и пос.Самусь,
ЗАТО Северск", направленных на:
ЗАТО Северск
посвящённые праздничным датам, Межрегиональный фестиваль детского
- модернизацию творческой деятельности
творчества "Палитра талантов", фестиваль "Праздник у семи озёр" День
учреждений культуры,
пос.Самусь, концерты с участием звёзд оперетты и другие. Всего прошло 21
- поддержку проведения фестивалей и
творческое мероприятие;
выставок на территории ЗАТО Северск,
- пять творческих коллективов приняли участие в мероприятии "День города в
участия муниципальных учреждений
корпорации" в рамках проекта "#Росатомвместе";
культуры в творческих фестивалях и
- 14 учащихся получали стипендию за достижения в области культуры и
конкурсах самодеятельного творчества и
искусств;
профессионального мастерства различного
- посещаемость театров за год составила 168,5 тыс. чел.;
уровня,
- прошёл конкурс творческих инициатив "Овация", в рамках которого оказана
- поддержку талантливых детей и
поддержка 11 работникам культуры и искусств
молодёжи
федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
внебюджетные средства
Реконструкция и капитальный ремонт
учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры ЗАТО
Северск, модернизация их материальнотехнической базы (муниципальная
программа "Развитие культуры и туризма в
ЗАТО Северск"), в т.ч.:
Капитальный ремонт учреждений культуры

местный бюджет
Капитальный ремонт здания МБУ
«Самусьский ДК»
бюджет Томской области
местный бюджет
Реконструкция МАУ «ГДК»

бюджет Томской области
местный бюджет

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

20162017 (ПИР),
2018-2020

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2019-2021

15,52
647,50
1 178,74
5,68

7,79
237,80
581,00
3,74

0,00
167,13
196,44
0,95

6,44

0,15

2,84

6,44
65,18

0,15
1,11

2,84
0,01

44,84
20,34
264,29

1,11
0,00

0,00
0,01
0,00

10,47
166,31
198,87
0,82

0,66 В 2018 году в рамках реализации мероприятия выполнялся капитальный
ремонт системы кондиционирования МАУ "ГДК". Освоение средств составило
23,3% по причине невыполнения обязательств подрядной организацией,
0,66 завершение работ в 2019 году
0,00

0,00

217,28
47,01

23

1
Реконструкция МАУДО ДШИ (корпус
№ 2)
бюджет Томской области
местный бюджет
Капитальный ремонт организаций
дополнительного образования
художественно-эстетической
направленности

2

3

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2019-2021

108,71

0,00

0,00

2015-2020

87,63
21,07
1,42

0,00

0,00
0,27

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

4

5

6

7

8

0,23 Выполнены работы по разработке ПСД по капитальному ремонту помещений
МБУДО "Художественная школа". Получена экономия на сумму НДС за счёт
упрощённой системы налогообложения, применяемой подрядчиком

местный бюджет
1,42
0,27
0,23
Задача 9. Повышение эффективности функционирования сектора социального обслуживания населения, обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально незащищённым категориям населения
Развитие системы социальной поддержки
отдельных групп населения (муниципальная
программа "Социальная поддержка
населения ЗАТО Северск"), в т.ч.:
Улучшение социального положения
населения ЗАТО Северск, усиление
адресности социальных выплат

федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет
Реализация мероприятий по созданию
условий для беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры,
многоквартирным домам и
административным зданиям
маломобильных граждан, условий для
инклюзивного образования детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями
здоровья
федеральный бюджет
бюджет Томской области
местный бюджет

Отдел
социальной
поддержки
населения
Администрации
ЗАТО Северск

Отдел
социальной
поддержки
населения
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

576,75

445,31

43,75

2015-2020

13,63
32,47
530,65
50,61

13,63
26,41
405,27
6,95

2,02
41,73
1,62

2,96
2,30
45,35

2,96
2,30
1,69

1,62

41,33 В 2018 году:
предоставлены меры социальной поддержки более 2,4 тыс. граждан в виде
материальной помощи неработающим пенсионерам, гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, ежемесячных денежных выплат почётным
гражданам, материальной помощи ветеранам ВОВ, узникам концлагерей,
вдовам участников ВОВ, выплат к памятным и юбилейным датам, на
зубопротезирование, санаторно-курортное лечение, ремонт жилых помещений,
приобретение бытовой техники;
произведены выплаты по 9 договорам пожизненной ренты;
предоставлялись меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск (5189
2,02
чел.)
39,31
1,54 В 2018 году в рамках реализации мероприятия были установлены:
лестничная подъёмная платформа в здании МБУ "Музей г.Северска" для
подъёма на второй этаж здания;
пандусы и поручни для маломобильных групп населения в подъездах
многоквартирных домов по трём адресам.
По 4-му адресу заявитель отказался от установки пандуса в связи с чем не были
в полном объёме освоены бюджетные средства (95,1%).

1,54
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1

2

Предупреждение семейного неблагополучия Отдел опеки и
и профилактика социального сиротства,
попечительства
развитие различных форм семейного
Администрации
устройства детей, оставшихся без
ЗАТО Северск
попечения родителей

3
2015-2020

федеральный бюджет
бюджет Томской области
Задача 10. Проведение эффективной политики занятости населения
Развитие экономической активности
населения и инфраструктуры рынка труда, в
т.ч.:
Разработка и постоянная актуализация
прогноза потребности в кадрах и
проведение регулярного мониторинга
рынка труда с участием работодателей

Совершенствование системы
информирования населения о состоянии
рынка труда и возможностях
трудоустройства в различных отраслях
экономики

4

5

6

7

8

247,76

106,03

47,20

16,71
231,05

6,81
99,22

3,31
43,89

50,91 В 2018 году осуществлялись:
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью
(42 чел.);
ежемесячные выплаты опекунам на содержание детей, продолжающих
обучение в общеобразовательных организациях (118 чел.);
ежемесячные выплаты приёмным семьям, а также вознаграждения,
причитающиеся приёмным родителям (408 чел.).
В двух квартирах был проведен ремонт жилых помещений, единственными
собственниками которых являются дети-сироты и дети без попечения
родителей (2 чел.).
Предоставлены жилые помещения 6 детям-сиротам. Седьмая квартира не была
приобретена по причине того, что продавец квартиры отказался от заключения
контракта на её продажу. По этой причине освоение бюджетных средств
составило 95,1% от утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 52,7 млн.
2,49 руб.
48,42

ОГКУ ЦЗН
ЗАТО город
Северск

2017-2020

-

-

-

- На 01.01.2019 Центр занятости располагал информацией о 2047 свободных
рабочих местах от 181 работодателя (на 01.01.2018 – 1547 вакансий). Из них:
65% – вакансии по рабочим профессиям; 109 вакансий – для трудоустройства
граждан с ограниченными возможностями.
Спрос на рабочую силу (вакансии, зарегистрированные в Центре занятости)
распределялся:
36% – вакансии для руководителей, служащих;
53% – для квалифицированных рабочих;
11% – вакансии без требования к уровню квалификации. Сохраняется проблема
разбалансированности спроса и предложения рабочей силы в профессиональноквалификационном разрезе – длительно не заполняются отдельные вакансии изза отсутствия подходящих кандидатов

ОГКУ ЦЗН
ЗАТО город
Северск

2017-2020

-

-

-

- Для поиска подходящей работы населению доступна информация о свободных
рабочих местах ЗАТО Северск, г.Томска, всех регионов РФ в общероссийском
банке вакансий «Работа в России», на Интерактивном портале службы
занятости населения Томской области, на котором размещено 8,8 тыс.
вакансий, на информационных терминалах в здании Центра занятости
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Внедрение эффективных механизмов
перепрофилирования безработных граждан,
совершенствование профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования граждан,
ищущих работу

ОГКУ ЦЗН
ЗАТО город
Северск

2017-2020

Реализация мероприятий активной
политики занятости населения

Содействие росту заработной платы
работников и её легализации, контроль за
своевременностью выплаты заработной
платы

Органы
местного
самоуправления,
организации

2017-2020

4

5

6

7

8

-

-

-

- В 2018 году:
- 2099 граждан получили консультации по профессиональной ориентации в
целях выбора сферы деятельности. трудоустройства, профессионального
обучения;
- 202 безработных гражданина обучились навыкам активного поиска работы и
самопрезентации в рамках мероприятий по социальной адаптации;
- 180 безработных граждан, 25 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребёнком, 15 пенсионеров (в т.ч. военные) направлены на профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование в образовательные
учреждения г.Томска;
- 64 гражданина получили консультации по основам организации и ведения
бизнеса, из них 31 чел. организовал предпринимательскую деятельность.
Оказана финансовая помощь на организацию самозанятости 28 безработным
гражданам

-

-

-

В 2018 году осуществлялась реализация мероприятий по содействию занятости
населения, предусмотренных гос.программами «Развитие рынка труда в
Томской области», «Развитие предпринимательства в Томской области»,
«Обеспечение безопасности населения Томской области».
В течение года:
1843 человека были трудоустроены при содействии Центра занятости, в том
числе 826 безработных граждан. Трудоустроено 85 граждан, имеющих
инвалидность;
оказано 6513 услуг гражданам и работодателям по информированию о
положении на рынке труда в Томской области;
260 безработным гражданам оказана психологическая поддержка;
организована временная занятость: в общественных работах принял участие
91 чел., временно трудоустроено 28 безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы.
В свободное от учебы время на временные рабочие места трудоустроено 768
несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет

-

-

-

В 2018 году средняя номинальная заработная плата по крупным и средним
организациям ЗАТО Северск увеличилась на 8,8% и составила 44,5 тыс.
рублей.
На официальном сайте Администрации ЗАТО Северск размещена информация
о негативных последствиях подмены трудовых договоров с работниками
гражданско-правовыми договорами, о мерах ответственности работодателей за
использование труда наемных работников без должного оформления с ними
трудовых отношений, информационные материалы по вопросам легализации
трудовых отношений, о последствиях выплаты неучтённой заработной платы
для работодателей и работников.
Осуществляется постоянный мониторинг уровня минимальной заработной
платы работников организаций ЗАТО Северск. Для населения в
круглосуточном режиме работает «телефон доверия», по которому можно
сообщить о нарушении трудовых прав работника
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Приоритетное направление 4. Совершенствование муниципального управления
Задача 1. Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса
Формирование и исполнение бюджета на
основе программно-целевого принципа

Финансовое
управление
Администрации
ЗАТО Северск

Повышение качества финансового
менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск
(муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальными финансами
ЗАТО Северск")

В 2018 году расходы бюджета сформированы на базе 17 программ (16
муниципальных программ и программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»).
Бюджетные расходы на реализацию программ в отчётном году составили
4 010,9 млн. руб. Доля программных расходов в общих расходах бюджета
ЗАТО Северск – 93%

2015-2020

-

-

-

2015-2020

1,05

0,00

0,35

0,00 В июне 2018 года подведены итоги оценки качества финансового менеджмента
ГРБС ЗАТО Северск за предыдущий год, с учётом которых перераспределены
лимиты бюджетных обязательств между ГРБС, достигшими наилучших
результатов по организации финансового менеджмента в своей группе

0,35

0,00

местный бюджет

1,05

Задача 2. Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск
Реализация плана мероприятий по
мобилизации доходов бюджета
(муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальными финансами
ЗАТО Северск")
Эффективное управление муниципальным
долгом (муниципальная программа
"Эффективное управление
муниципальными финансами ЗАТО
Северск")
местный бюджет

Финансовое
управление
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

-

-

-

43,43

13,88

9,52

Продолжена работа Комиссии по мобилизации доходов. В 2018 году проведено
5 заседаний Комиссии, на которые приглашено 239 должников
(неплательщиков) – руководителей юридических лиц

8,68 Сумма перечислена в счёт уплаты процентов по муниципальному долгу.
Средняя стоимость долга за год составила 4,48%, что ниже среднегодового
значения уровня ключевой ставки Банка России на 2,94 процентных пункта

43,43
13,88
9,52
8,68
Задача 3. Повышение эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления, органами государственной власти и населением муниципального образования
Ввод в промышленную эксплуатацию
КАиГ
В промышленную эксплуатацию ИСОГД «Геокад» введена в 2017 году. В 2018
3,00
2,20
0,80
2017-2018
информационной системы обеспечения
Администрации
году осуществлялось техническое сопровождение информационной системы
градостроительной деятельности «Геокад»
ЗАТО Северск
местный бюджет
3,00
2,20
0,80
Приобретение серверов для хранения баз
Управление
1,30
0,00
1,30
1,42 В 2018 году в рамках реализации мероприятия было приобретено 2 сервера для
2018
данных
имущественных
хранения резервных копий,
отношений
2 источника бесперебойного питания, 2 компьютера, сканер
Администрации
ЗАТО Северск
местный бюджет

1,30

1,30

1,42
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Развитие информационных и коммуникаКомитет
ционных технологий для развития систе-мы
развития
управления, взаимодействия между
информационорганами местного самоуправления,
ного общества
органами государственной власти и
Администрации
гражданами, бизнесом, в т.ч.:
ЗАТО Северск

2018-2020

Строительство корпоративной оптической
УКС
сети передачи данных между городскими
Администрации
организациями и Администрацией ЗАТО
ЗАТО Северск
Северск (муниципальная программа
"Эффективное управление муниципальным
имуществом ЗАТО Северск")

2018-2021

4

местный бюджет
Задача 4. Повышение прозрачности и подотчётности органов местного самоуправления
Обеспечение свободного доступа для
Комитет
2018-2020
граждан к официальной социальноразвития
значимой информации, доступности
информационинформации о деятельности органов
ного общества
местного самоуправления в доступной и
Администрации
понятной форме
ЗАТО Северск
Обеспечение информационной открытости
деятельности органов местного
самоуправления с использованием
различных информационных каналов
(современных телекоммуникационных
технологий, публикаций в СМИ,
социальной рекламы, личных встреч)

Администрация
ЗАТО Северск

2018-2020

5

6

7

8
В 2018 году разработана муниципальная программа "Развитие
информационного общества ЗАТО Северск", утверждена постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2019 № 238

21,25

0,10

6,79

6,83 В 2018 году разработана проектно-сметная документация на строительство.
Выполнен I этап строительства. Построен участок корпоративной оптической
сети протяжённостью 2246,7 м

21,25

0,10

6,79

6,83

-

-

-

В 2018 году разработана муниципальная программа "Развитие
информационного общества ЗАТО Северск", утверждена постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2019 № 238

-

-

-

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ информация о
деятельности ОМСУ ЗАТО Северск публикуется в сети Интернет.
В 2018 году ежемесячно Глава Администрации ЗАТО Северск принимал
участие в прямых эфирах «Радио Северска» в программе «Из первых уст», в
телепередачах губернского канала Региональной телекомпании «Томское
время», в программе «Лицом к лицу с Николаем Диденко». Всего было организовано 12 трансляций в прямом эфире на радио и 12 прямых телепередач.
Состоялось 36 встреч Главы Администрации ЗАТО Северск с гражданами,
трудовыми коллективами, общественными организациями, представителями
предприятий, учреждений ЗАТО Северск. Главой Администрации и его
заместителями в 2018 году проведено 193 личных приёма граждан

Задача 5. Повышение удовлетворённости граждан качеством муниципального управления и качеством предоставления муниципальных услуг
Повышение качества и доступности
Администрация
На территории ЗАТО Северск оказывается 51 муниципальная услуга. На все
2018-2020
муниципальных услуг, внедрение в
ЗАТО Северск
услуги разработаны регламенты. На 19 муниципальных услуг разработаны
практику предоставления муниципальных
технологические схемы. Сведения об услугах и регламентах размещаются на
услуг новых технологий
официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети «Интернет»,
содержатся в автоматизированной информационной системе «Реестре
государственных и муниципальных услуг Томской области», на едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)
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Задача 6. Развитие механизмов общественного контроля деятельности органов местного самоуправления и исполнения ими муниципальных функций
Совершенствование информационноФинансовое
2015-2020
7,61
4,55
1,16
1,23 Внедрение информационных систем планирования и исполнения бюджета
технического сопровождения бюджетного
управление
ЗАТО Северск "АЦК-Финансы", "АЦК-Планирование". В отчётном периоде
процесса на территории ЗАТО Северск
Администрации
обеспечивалось планирование и исполнение бюджета в программном продукте
ЗАТО Северск
"АЦК-Финансы", своевременно произведено его обновление и доработка.
Осуществлялось внедрение информационной системы планирования "АЦКместный бюджет
7,61
4,55
1,16
1,23 Планирование"
Задача 7. Формирование открытого и прозрачного «бюджета для граждан»
Подготовка и размещение проекта бюджета
Финансовое
2015-2020
- Бюджет для граждан размещён на сайте Администрации ЗАТО Северск
и отчёта об исполнении бюджета в
управление
доступной для граждан форме "бюджет для Администрации
граждан" (муниципальная программа
ЗАТО Северск
"Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск")
Задача 8. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск, организация учёта объектов недвижимого и
движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск
Организация работ по технической
Управление
инвентаризации, оценке и регистрации прав имущественных
на объекты недвижимого имущества,
отношений
находящиеся в муниципальной собственАдминистрации
ности, оформлению в муниципальную
ЗАТО Северск
собственность бесхозяйных объектов
недвижимости (муниципальная программа
"Эффективное управление муниципальным
имуществом ЗАТО Северск")

19,96

10,90

1,58

1,87 В 2018 году проведена техническая инвентаризация, поставлено на
государственный кадастровый учет и проведена государственная регистрация
права собственности 132 объектов недвижимого имущества, проведена оценка
рыночной стоимости 26 объектов недвижимого имущества ЗАТО Северск

местный бюджет
19,96
Задача 9. Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск

10,90

1,58

1,87

2,23

0,96

0,41

0,10 В 2018 году проведены кадастровые работы в отношении 15 земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности. Вовлечены в
хозяйственный оборот земельные участки площадью 9,34 га.
Освоение бюджетных ассигнований, выделенных в сумме 100,7 тыс. руб.,
составило 94,5%

2,23

0,96

0,41

0,10

Обеспечение полноты учёта использования
земельных участков (муниципальная
программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом ЗАТО
Северск")
местный бюджет

Управление
имущественных
отношений
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

2015-2020
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61,05

30,59

10,65

10,46 В 2018 году осуществлялось финансовое обеспечение деятельности МКУ
"Лесничество ЗАТО Северск", выделенные бюджетные ассигнования освоены в
полном объёме

61,05

30,59

10,65

10,46

Задача 10. Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск
Организация контроля за санитарным
состоянием лесов, осуществление
лесохозяйственных мероприятий по
использованию и сохранению лесов
(муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
ЗАТО Северск")
местный бюджет

Управление
имущественных
отношений
Администрации
ЗАТО Северск

2015-2020

-------------------------------------------<*> Оценка финансовых ресурсов в части бюджетных источников приведена:
1) в 2018 году в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 "О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 28.06.2018 № 39/5), в том числе включает расходы бюджета ЗАТО Северск, связанные с развитием и поддержкой социальной инфраструктуры, за счёт выделяемых из
федерального бюджета межбюджетных трансфертов в сумме 91,33 млн. руб.
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