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I. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРА ЗАТО СЕВЕРСК
И АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
Главная цель деятельности Мэра ЗАТО Северск (далее – Мэр) и Администрации
ЗАТО Северск (далее – Администрация) – создание условий для повышения качества
жизни и уровня благосостояния населения ЗАТО Северск на основе устойчивого развития
экономики.
Исходя из статуса, закрепленного в Уставе ЗАТО Северск Томской области,
Мэр – являясь высшим должностным лицом муниципального образования, формирует
бюджетную политику муниципального образования, определяет направления
совершенствования системы управления муниципальным образованием.
Мэр возглавляет Администрацию и руководит её деятельностью на принципах
единоначалия, обеспечивая осуществление полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской области.
Мэр представляет Думе ЗАТО Северск ежегодные отчеты о результатах
его деятельности и деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой ЗАТО Северск.
В приложении к отчету содержится информация об исполнении государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления ЗАТО Северск
федеральными законами и законами Томской области.
II. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
По данным территориального органа Федеральной государственной статистики
по Томской области (Томскстат) число организаций ЗАТО Северск, учтенных
в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, уменьшилось в течение 2020 года
на 60 единиц и составило на конец года 1 420 организаций всех форм собственности
(на конец 2019 года – 1 480 организаций). Наибольшее сокращение организаций
наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли (34 организации).
По сравнению с 2019 годом структура организаций ЗАТО Северск по формам
собственности изменилась незначительно. Из общего числа зарегистрированных
организаций 1 214 (85,5%) находились в частной собственности, 123 (8,7%) –
в государственной и муниципальной собственности, 83 организации (5,8%) – в смешанной
собственности и собственности общественных организаций.
Большинство организаций зарегистрировано по основным видам экономической
деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов» (16,9% или 240 единиц), «обрабатывающие производства» (11,8% от всех
хозяйствующих субъектов или 167 единиц), «строительство» (11,3% от всех
хозяйствующих субъектов или 160 единиц), «деятельность по операции с недвижимым
имуществом» (11,1% от всех хозяйствующих субъектов или 157 единиц).
2020 год был сложным и непредсказуемым. Последствия пандемии затронули
все сферы жизни. Отдельные отрасли экономики пострадали. При этом, есть отрасли,
где напротив показатели деятельности выросли.
Макроэкономические итоги социально-экономического развития ЗАТО Северск
в 2020 году характеризовались следующими показателями:
- общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в промышленном производстве по кругу крупных и средних организаций
ЗАТО Северск составил 25,4 млрд.руб., увеличился в действующих ценах
на 13% к 2019 году;
- по договорам строительного подряда крупными и средними организациями
ЗАТО Северск выполнено работ на сумму на 2,6 млрд.руб., что в 2,8 раза больше
в сопоставимых ценах, чем за январь-декабрь 2019 года;
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- общий объем введенного в 2020 году в эксплуатацию жилья на территории
ЗАТО Северск составил 10,1 тыс.кв.м (38,4% к 2019 году). Средняя обеспеченность
жильем на 1 жителя увеличилась с 23,3 кв.м до 23,5 кв.м;
- в развитие крупных и средних организаций ЗАТО Северск по предварительным
данным инвестировано 5,2 млрд.руб. (121% к уровню 2019 года), в том числе
инвестиций АО «СХК» – 4,3 млрд.руб. (147,1% к 2019 году);
- средняя заработная плата работников крупных и средних организаций
ЗАТО Северск за 2020 год возросла на 4,4% и составила 49 288 руб.
В демографической ситуации ЗАТО Северск сохраняются отрицательные
тенденции. По состоянию на 01.01.2021 с учетом предварительных данных Томскстата
численность постоянного населения ЗАТО Северск составила 112 154 человека (снизилась
в течение года на 650 человек), что связано с процессом естественной убыли.
Число умерших превысило число родившихся в 2020 году на 972 человека.
Миграционный прирост составил 322 человека.
Ситуация на рынке труда ЗАТО Северск в 2020 году характеризовалась
значительным ростом уровня регистрируемой безработицы: с 1,2% от численности
экономически активного населения на начало года до 5,1% на конец года. Резкий рост
уровня регистрируемой безработицы связан с ситуацией, вызванной введением режима
функционирования «повышенная готовность» из-за СОVID-19.
Справочно: уровень регистрируемой безработицы в Томской области и в г.Томске
по состоянию на 01.01.2021 – 5,9%.
По
сведениям
областного
государственного
казенного
учреждения
«Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск)
за 2020 год численность граждан ЗАТО Северск, признанных безработными, составила
4 349 человек (в 3,1 раза выше уровня 2019 года). По состоянию на 01.01.2021
численность граждан, зарегистрированных безработными, – 3 017 человек (на 01.01.2020 –
734 человека).
На 01.01.2021 ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск располагал информацией
о 1 982 свободных рабочих местах от 221 работодателя (на 01.01.2020 – 1 793 вакансии),
коэффициент напряженности (количество безработных в расчете на 1 вакансию) составил
1,5 чел./р.м. (на 01.01.2020 – 0,4 чел./р.м.).
При содействии ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск 1 351 человек трудоустроен
(27,2% числа обратившихся за содействием в поиске работы), в том числе
1 157 безработных граждан (53% числа признанных безработными). Трудоустроено
39 граждан, имеющих инвалидность.
ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск в рамках национального проекта «Демография»
реализовал мероприятия двух региональных проектов «Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Старшее
поколение». В 2020 году прошли профессиональное обучение и получили дополнительное
профессиональное образование:
- 11 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет,
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых
отношениях;
- 13 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, граждан предпенсионного возраста.
В экономике ЗАТО Северск на конец 2020 года была занято 41,3 тыс. человек
(включая индивидуальных предпринимателей и работающих у них по найму).
Число северчан, работающих за пределами ЗАТО Северск – 16,0 тыс. человек.
Всего в ЗАТО Северск в 2020 году создано 600 рабочих мест, из них:
1) в крупных и средних организациях – 76 рабочих мест;
2) в малом и среднем предпринимательстве – 524 рабочих места, в том числе:
- резидентами территории опережающего социально-экономического развития
«Северск» (далее – ТОР «Северск») – 110 рабочих мест;
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- за счет оказываемой финансовой и имущественной поддержки бизнеса в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства
ЗАТО Северск» – 76 рабочих мест;
- зарегистрировано 338 индивидуальных предпринимателей в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства ИФНС России по ЗАТО Северск
Томской области.
III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Основной целью бюджетной и налоговой политики ЗАТО Северск является
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск.
В
течение
отчетного
года
существовали
риски
в необеспечении
сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, которые были обусловлены
необходимостью выполнения несвойственных для муниципального образования
мероприятий, направленных на ликвидацию и предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции, при сохранении текущих расходов бюджета и в условиях
пессимистичного прогноза исполнения налоговых и неналоговых доходов.
И, тем не менее, в непростых условиях 2020 года были реализованы все основные
направления бюджетной и налоговой политики, бюджет по итогам года сбалансирован.
В отчетном году при исполнении бюджета муниципальное образование
ЗАТО Северск столкнулось с необходимостью финансировать, как ранее принятые
расходные обязательства, так и новые: и, в первую очередь, расходы, направленные
на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в сфере
здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. На реализацию
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
направлено 18 088,23 тыс.руб. (в том числе средств местного бюджета без учета расходов
на организацию обсерватора – 10 897,50 тыс.руб.).
В 2020 году обеспечено выполнение майских Указов Президента Российской
Федерации (2012 и 2018 годов):
- по достижению уровня заработной платы работников бюджетной сферы
в общеобразовательных организациях в размере 41,2 тыс.руб.; в дошкольных
образовательных организациях – 36,6 тыс.руб.; в организациях дополнительного
образования детей спортивной направленности – 40,5 тыс.руб., художественноэстетической направленности – 36,7 тыс.руб.; в учреждениях культуры – 34,3 тыс.руб.;
- оказана поддержка молодым семьям в приобретении жилья в общей сумме
12 096 тыс.руб. (из которых 4 111,88 тыс.руб. – средства местного бюджета);
- оказана
поддержка
в
ремонте
жилых
помещений
ветеранам
Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий в общей сумме
4 037,87 тыс.руб., (из которых 2 018,85 тыс.руб. – средства местного бюджета);
- произведены выплаты по взносам за капитальный ремонт жилых помещений
за муниципальное жилье в общей сумме 8 775,89 тыс.руб.;
- осуществлен капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда
в сумме 1 467,5 тыс.руб.;
- реализованы мероприятия в рамках семи региональных проектов на общую сумму
329 316,49 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 212 358,7
тыс.руб.; областного бюджета – 54 926,79 тыс.руб. и местного бюджета – 62 031,0
тыс.руб.
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществлялось
в соответствии с расчетными нормативными затратами, на основании базовых
нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним.
Для устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования в составе бюджета ЗАТО Северск с 2012 года
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консолидирован муниципальный Дорожный фонд. Бюджетные ассигнования Дорожного
фонда составили 341 747,44 тыс.руб.
В целях решения задачи по повышению уровня автоматизации финансового
и управленческого учета продолжена промышленная эксплуатация информационных
систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Муниципальный заказ». В 2020
году в рамках программного модуля «АЦК-Планирование» реализованы функции
формирования форм отчетности по приложениям к бюджету.
В соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе
и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации» с 2020 года в тестовом режиме начато размещение
информации на официальном портале «Электронный бюджет» обо всех этапах
бюджетного процесса.
В условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции приоритетным направлением налоговой политики в 2020 году
стали меры оказания поддержки наиболее пострадавшим секторам экономики,
определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции».
Для снижения налоговой нагрузки на 2020 год в целях сохранения занятости
населения и восстановления деловой активности субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведущих деятельность в пострадавших отраслях российской
экономики, были приняты следующие меры муниципальной поддержки:
- по налогу на имущество физических лиц предоставлена льгота в размере 50%
в отношении собственников коммерческой недвижимости, сдающих в аренду помещения;
- по единому налогу на вмененный доход установлен пониженный размер
налоговой ставки 7,5% величины вмененного дохода для отдельных видов
предпринимательской деятельности;
- по арендной плате предоставлена отсрочка по уплате платежей по договорам
аренды недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности ЗАТО Северск, с отсрочкой по арендной плате за землю с уплатой
в 2021 году; по аренде объектов недвижимого имущества – с уплатой до 2023 года.
С учетом ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции в 2020 году проведено 1 заседание комиссии по мобилизации доходов,
результатом которой отмечен эффект в части дополнительных поступлений в бюджет
ЗАТО Северск за 2020 год в сумме 2 424,0 тыс.руб.
За 2020 год в бюджет ЗАТО Северск поступили доходы в сумме
4 679 645,19 тыс.руб. или 99,8% годового прогноза поступлений; расходы составили
4 723 671,21 тыс.руб. или 98,4% годового плана.
Бюджет ЗАТО Северск за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме
44 026,02 тыс.руб.
Анализ исполнения основных параметров бюджета ЗАТО Северск представлен
в таблице 1.
Таблица 1
(тыс.руб.)
Наименование Первоначальный Уточненный Исполнено Отклонение
%
план<*>
план<**>
исполнения
Доходы
3 874 608,04 4 689 498,88 4 679 645,19
-9 853,69
99,8
в том числе
налоговые
1 139 142,84 1 107 763,52 1 124 987,26
17 223,74
101,6
и неналоговые
Безвозмездные
2 735 465,20 3 581 735,36 3 554 657,93
- 27 077,43
99,2
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Наименование Первоначальный Уточненный Исполнено Отклонение
%
план<*>
план<**>
исполнения
поступления
Расходы
3 915 116,33 4 800 951,30 4 723 671,21
- 77 280,09
98,4
Дефицит
- 40 508,29 - 111 452,42
- 44 026,02 + 67 426,40
39,5
-----------------------------<*> Утверждён Решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете
ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
<**> Утвержден Решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/3 «О внесении
изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО
Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений
в сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов в соответствии с приказами начальника Финансового управления
Администрации ЗАТО Северск от 17.12.2020 № 124, от 26.12.2020 № 127, от 29.12.2020
№ 130.
Бюджет ЗАТО Северск в 2020 году исполнялся по программно-целевому принципу
на базе 18 программ, в том числе 17 муниципальных программ и Программы
комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Доля программных расходов бюджета ЗАТО Северск составила 93,2%.
Муниципальный долг на 01.01.2021 – 249 573,58 тыс.руб. (сокращен в течение
2020 года на 20 000 тыс.руб.).
По итогам 2020 года ЗАТО Северск относится к группе заемщиков с высоким уровнем
долговой устойчивости.
В отчетном году обеспечен рост доходной части бюджета ЗАТО Северск
на 143 175,42 тыс.руб. или на 3,2%. по отношению к 2019 году. Рост доходов бюджета
ЗАТО Северск обусловлен ростом безвозмездных поступлений на 149 244,78 тыс.руб.
или на 4,4% при снижении налоговых и неналоговых доходов в условиях пандемии
к уровню 2019 года на 6 069,36 тыс.руб. или на 0,5%.
В сравнении с 2019 годом в 2020 году увеличены расходы на 119 449,81 тыс.руб.,
рост составил 2,5%.
Традиционно наибольшая сумма расходов (56,2%) была направлена
на «Образование» – 2 652 861,63 тыс.руб. (на 71 102,05 тыс.руб. или на 2,7% больше,
чем в 2019 году).
Наибольший рост расходов произошел по следующим разделам бюджетной
классификации расходов бюджета:
- «Общегосударственные вопросы» – на 16 449,25 тыс.руб., или на 4,9%
на Избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО Северск;
- «Национальная экономика» – на 10 420,53 тыс.руб. или на 1,9% в связи
с увеличением расходов на поддержку деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- «Образование» – на 71 102,05 тыс.руб., или на 2,7%, их них на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство (19 096,70 тыс.руб.), организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях (18 102,98 тыс.руб.), участие
в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» (14 892,24 тыс.руб.),
приобретение учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных
государственных образовательных стандартов (6 266,30 тыс.руб.), на предупреждение
коронавирусной инфекции (8 952,4 тыс.руб.), приобретение автобуса (2 676,0 тыс.руб.);
- «Здравоохранение» – на 9 142,76 тыс.руб. на организацию работы обсерватора
на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» для лиц, прибывших в Томскую область
из эпидемически неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции,
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и проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- «Физкультура и спорт» – на 108 838,95 тыс.руб., или на 73,4% в связи
с перераспределением расходов между тренировочной и методической деятельностью
в области физической культуры и спорта в соответствии с п. 21. Приказа Министерства
спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125, поручением Губернатора Томской
области от 22.02.2017 № СЖ-07-459;
- «Обслуживание муниципального долга» – на 911,36 тыс.руб. или на 8,7% в связи
с увеличением муниципальных заимствований.
По некоторым разделам отмечено снижение расходов. Наибольшее снижение
расходов к уровню 2019 года по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство»
– на 50 064,16 тыс.руб., что обусловлено завершением строительства полигона ТБО
в пос.Самусь; «Культура и кинематография» – на 44 334,51 тыс.руб., в рамках
регионального проекта «Культурная среда» выполнен капитальный ремонт
Самусьского дома культуры.
В 2020 году на «бюджет развитие» и капитальный ремонт направлено
277 746,71 тыс.руб.
За счет средств бюджета ЗАТО Северск были осуществлены следующие расходы
капитального характера:
1) приобретены основные средства на сумму 99 416,06 тыс.руб.;
2) приобретено 14 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (из них: для 8 человек в соответствии с решениями Северского
городского суда Томской области) на общую сумму 15 984,14 тыс.руб.;
3) осуществлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на общую сумму 40 598,63 тыс.руб., из них наибольшие
суммы направлены:
- на строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске –
30 893,94 тыс.руб.;
- на строительство полигона ТБО в п. Самусь – 5 449,55 тыс.руб.;
- на строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске –
1 849,18 тыс.руб.;
- на строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах
(3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске – 1 587,08 тыс.руб.;
4) расходы на капитальный ремонт составили 121 747,88 тыс.руб., из них на:
- капитальный ремонт в сфере дорожного хозяйства – 100 318,09 тыс.руб.;
- капитальный
ремонт
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
и благоустройства – 4 436,75 тыс.руб.;
- капитальный ремонт объектов социальной сферы – 16 893,04 тыс.руб.
Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных
учреждений и предприятий ЗАТО Северск осуществляются в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2020 году было подготовлено и проведено 640 закупочных процедур,
из них 3 открытых конкурса в электронной форме, 637 электронных аукционов.
Динамика по способам закупок в 2019 и 2020 годах отражена в таблице 2.
Таблица 2
№
Форма осуществления закупки
2019 год
2020 год
1
Открытый конкурс в электронной форме
6
3
2
Открытый аукцион в электронной форме
733
637
3
Запрос котировок в электронной форме
0
0
Всего
739
640
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Основной формой закупок в отчетном году оставался электронный аукцион.
Общая сумма заявок для осуществления конкурентных процедур закупок
товаров, работ, услуг в 2020 году составила 715 543,12 тыс.руб. (в 2019 году –
1 112 557,47 тыс.руб.).
По результатам осуществления закупочных процедур заключено контрактов
на сумму 617 486,3 тыс.руб. (в 2019 году – 910 613,38 тыс.руб.).
В 2020 году 45 закупок на сумму 44 188,35 тыс.руб. не привели к заключению
контрактов в связи с тем, что на участие в закупках не было подано ни одной заявки либо
по результатам рассмотрения заявок до участия в закупках не было допущено ни одной
заявки от участников закупок (в 2019 году таких закупок было 52
на сумму 136 745,58 тыс.руб.). По результатам несостоявшихся закупок проводились
повторные закупки.
Экономия денежных средств в 2020 году составила 53 868,47 тыс.руб. или 8,02%
общей суммы закупочных процедур (в 2019 году экономия денежных средств составила
65 080,35 тыс.руб. или 6,67% общей суммы закупочных процедур).
В 2020 году в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Томской
области было обжаловано 13 закупочных процедур, из них 5 жалоб были признаны
частично обоснованными.
IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Главные ориентиры долговременного развития ЗАТО Северск задает Стратегия
социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы,
утверждённая решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/2 (далее – Стратегия).
Её реализация осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по реализации
в 2018-2020 годах Стратегии по четырем приоритетным направлениям социальноэкономического развития ЗАТО Северск, обозначенным Стратегией.
По предварительным данным в 2020 году на реализацию комплекса мероприятий
и
проектов
Плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии
направлено
17,03 млрд.руб. (91,1% от потребности), в том числе внебюджетных средств –
12,66 млрд.руб.
В рамках первого приоритетного направления «Обеспечение устойчивого
экономического развития» осуществлялась реализация инвестиционных проектов
и мероприятий, направленных на решение задач по развитию существующей базовой
специализации, формированию благоприятного инвестиционного климата и увеличению
инновационно активных организаций, внедряющих технологические инновации.
В рамках развития существующей базовой специализации в отчетном году
выполнялась реализация двух проектов АО «СХК» по проекту «Прорыв», создание
производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии
(ООО «Сибирский титан» – резидент ТОР «Северск).
В феврале 2019 года в ЗАТО Северск создана территория опережающего
социально-экономического развития «Северск» (ТОР «Северск), которая к концу
2020 года вышла на лидирующие позиции среди восьми ТОР «закрытых» городов
атомной отрасли как по количеству резидентов, так и по сумме привлеченных
инвестиций.
Управляющая компания «Атом-ТОР» заключила соглашения с 12 резидентами
ТОР «Северск», реализация проектов которых позволит создать в общей сложности 429
новых рабочих мест. Объем инвестиционных обязательств этих резидентов составляет
почти 2 млрд.руб.
В ходе реализации инвестиционных проектов действующих резидентов
уже достигнуты заметные результаты: создано 219 рабочих мест, инвестировано более
470 млн.руб. (в 2020 году более 190 млн.руб.).
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Кроме того, управляющая компания «Атом-ТОР» заключила соглашение
о намерении еще с 1 компанией, готовой инвестировать около 5 млрд.руб. и создать
48 новых рабочих мест.
Еще 2 инвестора собрали заявочные материалы и готовятся получить статус
резидента в ближайшее время. 5 проектов находятся в работе, их регистрация намечена
также на 2021 год. Реализация всех запланированных инициатив позволит привлечь
порядка 8 млрд.руб. инвестиций.
Специализация бизнес-проектов ТОР «Северск» охватывает различные сферы
экономики:
химическую
отрасль,
производство
ядерных
материалах,
строительных материалов, электрической аппаратуры и оборудования, машиностроение
и другие отрасли.
25 февраля 2021 года Наблюдательным советом ТОР «Северск» утвержден
Перспективный план развития ТОР «Северск» (ППР), который учитывает имеющийся
потенциал территории, наличие инфраструктуры и потребность в её создании
для успешной реализации проектов резидентами.
ППР предусматривает в перспективе до 2030 года, что на ТОР «Северск» может
быть создано 1 216 новых рабочих мест. Это станет результатом привлечения в качестве
резидентов 39 компаний малого и среднего бизнеса. Объем их инвестиций прогнозируется
в размере 15 млрд.руб. Вклад потенциальных резидентов ТОР оценивается объемом
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – около10 млрд.руб.
В целях модернизации городской среды и инфраструктурного развития
осуществлялась реализация мероприятий и проектов второго приоритетного направления
развития ЗАТО Северск.
Осуществлялась реализация мероприятий программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» и муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»: выполнены работы по замене
тепловых сетей, сетей водоснабжения, приведению к нормативному освещению
пешеходных переходов, электроснабжению объектов уличного освещения, объектов
благоустройства, завершению строительства полигона твёрдых бытовых отходов в
пос.Самусь.
Более подробно информация о реализации полномочий в сфере жилищнокоммунального хозяйства и модернизации городской среды приведена в разделе IX.
«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и модернизации
городской среды».
Третий стратегический приоритет – «Повышение качества жизни населения ЗАТО
Северск» направлен на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи,
повышение образовательного и культурного уровня населения, эффективности
использования человеческих ресурсов.
Осуществлялись мероприятия, направленные на профилактику наркомании,
употребления психоактивных веществ среди обучающихся в образовательных
учреждениях. Проведены тренинги по программе «Дискавери», Дни профилактики
с
привлечением
сотрудников
правоохранительных
органов,
врачей
психоневрологического диспансера, различные акции, интерактивные площадки, форумы,
выставки с антинаркотической тематикой. В профилактических мероприятиях приняли
участие порядка 7,8 тыс. обучающихся.
В 2020 году сохранилась система поддержки социально незащищённой категории
населения. Предоставлены меры социальной поддержки в виде материальной помощи
неработающим пенсионерам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
ежемесячных денежных выплат почётным гражданам, материальной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны по оценке – 1,1 тыс. граждан.
Осуществлялась реализация мер, направленных на формирование здорового образа
жизни населения. Численность жителей ЗАТО Северск, систематически занимающихся
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физической культурой и спортом, увеличилась в 2020 году на 5,4% и составила
50,6 тыс. человек (в 2019 году – 48 тыс. человек).
В сфере образования осуществлялось стабильное финансовое обеспечение
деятельности муниципальных образовательных организаций. В течение года
функционировало 22 дошкольных образовательных организации, 18 муниципальных
общеобразовательных организаций, 10 организаций дополнительного образования.
В образовательных организациях продолжалось поэтапное введение федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения.
В целях обеспечения временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних
граждан в свободное от учёбы время было трудоустроено в 2019 году 678 подростков,
в 2020 году трудоустройство подростков не осуществлялось в связи с введением
ограничительным мер из-за эпидемиологической ситуации.
Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования
невозможно без повышения эффективности муниципального управления, обеспечения
сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, формирования принципов
открытости деятельности органов местного самоуправления. В этом направлении
осуществлялась реализация мероприятий четвёртого стратегического приоритета
«Совершенствование муниципального управления», в рамках которого обеспечивалось:
- эффективное управление средствами бюджета, планирование и исполнение
бюджета в программных продуктах «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» и «АЦКМуниципальный заказ», их своевременное обновление и доработка;
- регулирования отношений и эффективного управления муниципальной
собственностью;
- взаимодействие между органами местного самоуправления, органами
государственной власти и населением муниципального образования;
- повышение прозрачности и подотчётности органов местного самоуправления.
Создана информационная система организации градостроительной деятельности
(ИСОГД), позволяющая в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской
Федерации
организовать
систематизированный
свод
сведений
о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и иных сведений
имущественного характера в текстовой форме и в виде карт, необходимых для
обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц достоверной информацией для осуществления
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.
В ходе мониторинга целевых показателей Плана мероприятий по реализации
Стратегии 2017-2030 по предварительным данным в 2020 году достигнуты результаты,
представленные в таблице 3, на динамику которых повлиял ряд факторов
общеэкономической ситуации и введение ограничительных мер, вызванных
эпидемиологической обстановкой.
Таблица 3
Наименования показателя, единица измерения

План

Факт

Приоритетное направление 1. Обеспечение устойчивого экономического развития
Темп роста промышленного производства в сопоставимых
ценах, % к предыдущему году

96,0

105,0

Темп роста производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» в сопоставимых ценах,
% к предыдущему году

95,3

111,9

261,4

121,0

Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих
ценах, % к предыдущему году
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Наименования показателя, единица измерения
Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом), ед.
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
в общем числе занятых ЗАТО Северск, %

План

Факт

2 880

3 506

42,6

43,2

Приоритетное направление 2. Модернизация городской среды и инфраструктурное
развитие
Протяженность дорог, в отношении которых произведен ремонт
в течение года, км
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем
на одного жителя, кв. м на человека

6,5

4,87

23,4

23,5

Приоритетное направление 3. Повышение качества жизни населения ЗАТО Северск
Численность постоянного населения ЗАТО Северск на конец
года, тыс. человек

113,02

112,15

100,9

99,6

Уровень регистрируемой безработицы на конец года, %

1,52

5,1

Доля населения, занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения, %

44,9

45,0

5,8

1,3

Реальная среднемесячная заработная плата, в % к предыдущему
году

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий,
организованных муниципальными учреждениями культуры,
в расчете на 1 жителя, единиц

Приоритетное направление 4. Совершенствование муниципального управления
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа, % от числа опрошенных
респондентов

35,0

31,9

Степень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск качеством
предоставления муниципальных услуг, % от числа опрошенных
респондентов, пользующихся услугами

68,0

71,7

Темп роста налоговых и неналоговых доходов (с поступлением
налоговых доходов по дополнительным нормативам),
в % к предыдущему году

106,0

99,5

Стратегия является основой для разработки других документов стратегического
планирования ЗАТО Северск, в частности муниципальных программ.
В 2020 году на финансирование 17 муниципальных программ направлено
4 391,53 млн.руб. (98,6% от утверждённого объёма бюджетных ассигнований), в том числе
средств:
- федерального бюджета – 266,66 млн.руб. (99,0%);
- областного бюджета – 1 857,66 млн.руб. (97,9%);
- местного бюджета – 2 267,20 млн.руб. (99,1%).
Из внебюджетных источников расходы на реализацию муниципальных программ
составили 41,75 млн.руб. (81,8% от предусмотренных внебюджетных средств).
Анализ программных расходов бюджета ЗАТО Северск за 2020 год представлен
в таблице 4.
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Таблица 4
№
п/п

Наименование программы

1

Муниципальная программа
«Развитие предпринимательства
в ЗАТО Северск»
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Северск»
Муниципальная программа
«Молодежная политика в ЗАТО
Северск»
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма
в ЗАТО Северск»
Муниципальная программа
«Развитие образования в ЗАТО
Северск»
Муниципальная программа
«Социальная поддержка
населения ЗАТО Северск»
Муниципальная программа
«Улучшение качественного
состояния объектов уличнодорожной сети, благоустройства
и озеленения территории
г.Северска»
Муниципальная программа
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан
ЗАТО Северск»
Муниципальная программа
«Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО
Северск»
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО
Северск»
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Уточненный
план,
млн. руб.

Фактическое
исполнение,
млн. руб.

Процент
выполнения,
%

53,22

50,09

94,1

Удельный
вес
в программных
расходах
бюджета
ЗАТО
Северск,
%
1,1

394,05

394,05

100,0

9,0

82,66

82,63

100,0

1,9

539,18

535,16

99,3

12,3

2 295,42

2 253,30

98,2

51,6

98,33

97,03

98,7

2,2

558,32

553,13

99,1

12,7

42,92

35,26

82,2

0,8

17,94

16,88

94,1

0,4

51,60

48,27

93,6

1,1

69,87

68,85

98,5

1,6

7,01

6,92

98,8

0,2
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№
п/п

13

14

15

16

17

18

Наименование программы

территории ЗАТО Северск»
Муниципальная
1
программа
«Эффективное управление
муниципальными финансами
ЗАТО Северск»
Муниципальная программа
«Эффективное управление
муниципальным имуществом
ЗАТО Северск»
Муниципальная программа
«Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и
ВИЧ-инфекции»
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды ЗАТО Северск»
Муниципальная программа
«Развитие информационного
общества»
Итого по 17 муниципальным
программам
Программа «Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры ЗАТО Северск»
Всего программных расходов

Уточненный
план,
млн. руб.

Фактическое
исполнение,
млн. руб.

Процент
выполнения,
%

Удельный
вес
в программных
расходах
бюджета
ЗАТО
Северск,
%

44,24

38,77

87,6

0,9

79,76

75,91

95,2

1,7

0,95

0,95

100,0

0,0

114,09

96,50

84,6

2,2

5,09

5,04

99,0

0,1

4 454,65

4 358,74

97,8

99,8

11,78

9,50

80,6

0,2

4 466,43

4 368,23

97,8

100,0

Оценка эффективности реализации 17 муниципальных программ проведена
в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальных
программ
ЗАТО
Северск,
утвержденным
постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.
Результаты оценки эффективности и результативности муниципальных программ за
2020 год показали, что большинство показателей достигнуто при высокой эффективности
использования бюджетных средств.
Реализация 11 муниципальных программ характеризуется высокой эффективностью
и результативностью (оценка – 5 баллов). По 6 муниципальным программам
ЗАТО Северск оценка эффективности составила 4 балла, ответственным исполнителям
даны рекомендации по проведению анализа причин отклонений от плана и качественному
планированию показателей результативности с учётом утверждённых лимитов
бюджетных обязательств при реализации новых муниципальных программ на период
2021-2024 годов.
Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2020 году
размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
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сайте Администрации ЗАТО Северск в подразделе «Стратегическое планирование»
раздела «Экономика».
В 2020 году Администрацией были разработаны новые муниципальные программы
ЗАТО Северск на период 2021-2024 годов, направленные на дальнейшее решение
основных задач Стратегии.
В отчетном году продолжалась деятельность, основа которой заложена
в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В ЗАТО Северск в 2020 году осуществлялась реализация семи региональных
проектов посредством участия на условиях софинансирования всех уровней бюджетов
Российской Федерации, в рамках национальных проектов: «Спорт – норма жизни»,
«Цифровая образовательная среда», «Формирование комфортной городской среды»,
«Дорожная сеть», «Культурная среда», «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», «Кадры для цифровой экономики». Общий объем реализации
указанных региональных проектов в рамках реализации национальных проектов составил
в 2020 году 329 316,49 тыс.руб.
Особую важность в рамках полномочий Администрации имеет мониторинг
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов». Доклад Мэра о достигнутых значениях показателей для
оценки деятельности органов местного самоуправления (далее – Доклад) размещается на
официальном сайте Администрации.
Доклад включает 40 показателей, характеризующих уровень социальноэкономического развития ЗАТО Северск, качество оказываемых муниципальных услуг
и качество жизни населения.
Несмотря на принимаемые Администрацией меры, ряд показателей, зависящих
от ограничений, обусловленных особым статусом ЗАТО Северск, ставят ЗАТО Северск
в неравные условия с другими городскими округами Томской области и не позволяет
достичь лидирующих позиций. Это такие показатели, как «Число субъектов малого
и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»,
«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащей
налогообложению» и др.
V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЗАТО Северск на 01.01.2021 зарегистрировано 3 354 субъекта малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), в том числе 2 353 индивидуальных
предпринимателей и 1 001 юридическое лицо.
Содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск осуществляется
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства
в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540 (далее – муниципальная программа «Развитие
предпринимательства в ЗАТО Северск»), путем предоставления субъектам МСП
информационной, консультационной, имущественной и финансовой поддержки.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства
в ЗАТО Северск» в 2020 году освоено 50,1 млн.руб. бюджетных средств (в 2019 году –
23,9 млн.руб.).
Фондом «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Северск» (далее – Фонд), единственным учредителем
которого является Администрация ЗАТО Северск, продолжена работа по выдаче
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микрозаймов на развитие бизнеса субъектам МСП.
Процентная ставка за пользование микрозаймом составляет от 6% до 10%
в зависимости от вида экономической деятельности заемщика.
Фондом также предоставляются микрозаймы под 1/2 ключевой ставки Банка
России, установленной на дату заключения договора, для субъектов МСП, реализующих
приоритетные проекты, при выполнении одного из условий, при которых субъект МСП:
- зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории ТОР «Северск»;
- создан женщиной;
- является субъектом социального предпринимательства;
- создан физическим лицом старше 45 лет;
- резидент бизнес-инкубатора;
- сельскохозяйственный производственный или потребительский кооператив,
или крестьянское (фермерское) хозяйство;
- реализует проект в сферах туризма, экологии или спорта, или осуществляет
экспортную деятельность.
Минимальный размер микрозайма составляет 100 тыс.руб. Максимальный размер
микрозайма – 5 млн.руб. (для субъектов МСП, включенных в реестр резидентов
ТОР «Северск»).
В течение 2020 года Фондом выдано 32 микрозайма субъектам МСП
ЗАТО Северск на общую сумму 45,81 млн.руб.
В 2020 году Фондом предоставлен грант одному субъекту предпринимательства
на сумму 1 млн.руб.
Имущественная поддержка субъектов МСП оказывается путем предоставления
в аренду на льготных условиях помещений для ведения предпринимательской
деятельности
в
городском
бизнес-инкубаторе
ЗАТО
Северск
(г.Северск,
ул.Парусинка, 16), а также на площадях технопарковой зоны ЗАТО Северск.
Производственные и офисные помещения, относящиеся к технопарковой зоне
ЗАТО Северск, занимают 15,7 тыс.кв.м, в них осуществляют деятельность 35 резидентов,
заполняемость указанных помещений в 2020 году составляла 88,3%.
Для резидентов технопарковой зоны установлен льготный порядок начисления
арендной платы:
1-й год – 20% ставки арендной платы за 1 кв.м. /мес.;
2-й год – 40% ставки арендной платы за 1 кв.м. /мес.;
3-й год – 60% ставки арендной платы за 1 кв.м. /мес.;
4-й год – 80% ставки арендной платы за 1 кв.м. /мес.;
5-й год – 100% ставки арендной платы за 1 кв.м. /мес.
Площадь городского бизнес-инкубатора – 674 кв.м. По состоянию на 01.01.2021 на
площадях бизнес-инкубатора размещено 15 резидентов, в том числе по итогам
проведенных
конкурсов
на
право
аренды
помещений
в
2020
году
в городском бизнес-инкубаторе заключены договоры аренды с 9 новыми резидентами.
В бизнес-инкубаторе установлен льготный размер арендной платы для резидентов,
который составляет в первый год – 40% от расчетного размера арендной платы по
договорам аренды; во второй год - 60%; в третий год - 100% от расчетного размера
арендной платы.
На базе Муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации
«Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – Северск»
(далее – Муниципальный центр поддержки предпринимательства) оказывается
информационная и консультационная поддержка субъектам МСП, проводятся
семинары и тренинги по обучению основам предпринимательской деятельности,
повышению правовой, финансовой грамотности и качества управления персоналом
на предприятиях МСП.
Муниципальным центром поддержки предпринимательства в 2020 году:
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- оказана консультационная поддержка 449 субъектам МСП;
- подготовлено 18 бизнес-планов, в том числе 15 бизнес-планов безработным
гражданам на получение финансовой поддержки от ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск;
- проведено 6 семинаров и тренингов для субъектов МСП и молодежи, в которых
приняли участие 85 человек.
С учетом ограничений, действующих в 2020 году в связи с пандемией, семинары
и тренинги для субъектов малого и среднего предпринимательства проводились
в формате on-line.
Продолжалась работа Администрации в части предоставления финансовой
поддержки субъектам МСП за счет средств местного, областного и федерального
бюджетов на безвозвратной основе. В 2020 году в рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» поддержку в форме
предоставления субсидий на развитие получили 13 субъектов МСП (в 2019 году –
11 субъектов), занимающихся социально значимыми видами деятельности, на общую
сумму 16,97 млн.руб. (в 2019 году – 10,8 млн.руб.).
В 2020 году финансовая поддержка оказана и стартующему бизнесу. Субсидия
предоставлена 9 субъектам предпринимательства – победителям конкурсного отбора
стартующих предпринимательских проектов на финансовое обеспечение расходов,
связанных с реализацией предпринимательских проектов. Общий размер предоставленной
субсидии составил 2,88 млн.руб.
В течение 2020 года субъекты МСП ЗАТО Северск привлекались к участию
в тематических
«круглых
столах»,
вебинарах, организованных
совместно
с АО «Корпорация «МСП» (г.Москва) в целях их информирования об оказываемых мерах
поддержки федерального уровня.
В связи с ограничениями, обусловленными пандемией, в 2020 году не проводился
ряд мероприятий, запланированных к реализации: заседания Совета по развитию
и поддержки предпринимательства, Единый день приема предпринимателей,
мероприятия, приуроченные к Дню российского предпринимательства.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
с 2020 года на муниципальном уровне осуществлялась реализация мер поддержки
субъектов
МСП,
направленных
на
стабилизацию
и
поддержание
их деятельности, информация о которых приведена в разделе «Реализация полномочий
в сфере бюджетных полномочий».
В Администрации внедрена процедура оценки регулирующего воздействия
(далее – процедура ОРВ) проектов нормативных правовых актов ЗАТО Северск (далее –
НПА) в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета ЗАТО Северск.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2017
№ 484 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов ЗАТО Северск и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов ЗАТО Северск» процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов
ЗАТО Северск проводится на систематической основе.
В 2020 году подготовлено 15 заключений о процедуре ОРВ проектов
муниципальных НПА, разработчиками которых являлись структурные подразделения
Администрации (в 2019 году – 17 заключений), проведена экспертиза 3 муниципальных
НПА.
По результатам экспертизы муниципальных НПА ЗАТО Северск не выявлены
положения, затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
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Информация о проведении процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА
ЗАТО Северск и экспертизы муниципальных НПА ЗАТО Северск размещена в открытом
доступе на официальном сайте Администрации в разделе «Открытый муниципалитет».
Кроме того, в 2020 году внедрена система антимонопольного комплаенса,
означающая организацию внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
В ЗАТО Северск социальное партнерство осуществляется посредством заключения
Соглашения,
сторонами
которого
выступают
Администрация,
работодатели
и профсоюзные организации.
В 2020 году действовало Соглашение о социальном партнерстве между
Администрацией, работодателями и профсоюзными организациями ЗАТО Северск
на 2018-2020 годы, участниками которого являлся 121 работодатель с численностью
работников 17,7 тыс. человек.
Цель Соглашения – проведение согласованной социально-экономической
политики, направленной на рост заработной платы работников северских предприятий,
стабильную занятость и обеспечение безопасности рабочих мест, предоставление
социальных гарантий и социальной поддержки населению, создание условий
для самореализации молодежи в интересах развития территории.
Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, Администрацией
была организована и проведена работа по разработке нового Соглашения о социальном
партнерстве с участием всех заинтересованных сторон. Результатом совместной работы
стало подписание 17.11.2020 года Соглашения о социальном партнерстве между
Администрацией ЗАТО Северск, работодателями и профсоюзными организациями ЗАТО
Северск на 2021-2023 годы с участием областных объединений работодателей.
На территории ЗАТО Северск осуществляла деятельность трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений, состоящая из представителей
Администрации, работодателей ЗАТО Северск и профсоюзных организаций
ЗАТО Северск.
В 2020 году проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск, из которых
1 расширенное.
На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на территории ЗАТО Северск рассмотрено 14 плановых вопросов, наиболее
значимые:
- о ситуации на рынке труда, о содействии занятости инвалидов;
- о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной
сферы в рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации;
- об обеспечении жильем граждан ЗАТО Северск в рамках муниципальных
программ;
- о реализации социальных гарантий и поддержки населения;
- о выполнении работодателями обязательств по охране труда;
- о ходе коллективно-договорного процесса.
Администрация обеспечивает взаимодействие по вопросам охраны труда органов
местного самоуправления, объединений профсоюзов и работодателей, территориальных
органов государственного надзора и контроля.
По итогам 2020 года уровень производственного травматизма на территории
ЗАТО Северск снизился на 9% и составил 10 несчастных случаев (в 2019 году –
11 случаев). Установлено 1 профзаболевание.
По данным Томского регионального отделения Фонда социального страхования
18

Российской Федерации в 2020 году 75 организаций ЗАТО Северск получили право
на финансирование мероприятий по охране труда на общую сумму 6 913,9 тыс.руб.,
что на 13% больше, чем в прошлом году (в 2019 году – 6 108,5 тыс.руб. и 50 организаций).
Работодатели ЗАТО Северск каждый год уделяют большое внимание вопросам
охраны труда, о чем свидетельствуют результаты различных проводимых конкурсов
по охране труда. Ежегодно организации ЗАТО Северск занимают призовые места
и отмечаются специальными призами.
По итогам областного конкурса «Лучшая организация Томской области по охране
труда-2020 года» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди
организаций производственной сферы» (с численностью работников до 500 человек)
победителем признано ООО «Прибор-Сервис».
Воспитанники и учащиеся образовательных учреждений городского округа
принимают ежегодно участие в областном детском творческом конкурсе по охране труда
«Я рисую безопасный труд». По итогам 2020 года в номинации «Безопасный труда
глазами детей» заняли:
- призовое 1 место – учащийся МБОУ «СОШ № 87» (возрастная группа 9-12 лет);
- призовое 2 место – учащаяся МБОУ «СОШ № 90» (возрастная группа 13-15 лет).
VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск (далее – Реестр)
по состоянию на 01.01.2021 числилась 81 организация, из них:
- учреждений – 79 (17 казенных учреждений, 50 бюджетных учреждений,
12 автономных учреждений);
- предприятий – 2 (1 действующее предприятие, 1 – в стадии ликвидации).
В Реестре на 01.01.2021: 1 126 772 объекта, в том числе: объекты недвижимого
имущества – 10 429 (здания (помещения) – 3 943, сооружения – 5 137, земельные
участки – 1 349),
транспорт – 262
единицы,
прочее
движимое
имущество –
1 116 081 единица.
Общая стоимость муниципального имущества, числящегося в Реестре –
28 554 909, 95 тыс.руб.
Информация по видам имущества представлена в таблице 5.
Таблица 5
Наименование вида имущества
Здания и помещения
Сооружения
Транспорт
Прочее движимое имущество
Земельные участки
Акции
Итого

Балансовая стоимость, млн.руб.
6 090,7
7 621,2
233,6
1 948,5
12 306,6
354,3
28 554,9

В течение 2020 года произошли следующие движения по муниципальному
имуществу ЗАТО Северск:
1) в муниципальную казну ЗАТО Северск приняты:
- земельные участки, прошедшие государственную регистрацию права
собственности, в количестве 53 единиц, общей площадью 13 064 098 кв.м;
- бесхозяйные объекты недвижимого имущества, право муниципальной
собственности на которые зарегистрировано на основании решения Северского
городского суда в количестве 9 единиц;
- наружное освещение возле мемориала «Курган славы», расположенного
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Солнечная, № 2а, строение
№ 17, сооружение № 1б, наружное освещение (металлические опоры 6 шт., светильники
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РКУ), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, между
жилым домом по ул.Чапаева, 24 и детским садом № 48 по ул.Победы, 13а, движимое
имущество диваны на металлических ножках (27 шт.) и урны металлические (27 шт.),
установленных в прибрежном парке (от ул.Солнечной до ул.Ленина, 90 и 2 участке) кухня
полевая КП-2-48- прицеп, по результатам инвентаризации;
- сооружения инженерных сетей, расположенные по ул.Калинина, 157а
(от Зверева В.Н. и Зверева Е.В.);
- скульптурная
композиция
«Создателям
атомной
промышленности»,
расположенная перед нежилым зданием по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,
г.Северск,
просп.Коммунистический, 92,
встроенное
нежилое
помещение
трансформаторной подстанции ТП-223, сооружения инженерных сетей по ул.Сосновая, 4
(от АО «СХК»);
- сооружения
инженерных
сетей
к
жилому
дому,
расположенные
по
ул.Славского, 24
(от
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный застройщик Комфорт»);
- детские игровые площадки по адресам: Томская область, ЗАТО Северск,
г.Северск,
ул.Ленина,
20,
24,
Первомайская,
24,
ул.Царевского,
2,
просп.Коммунистический, 60, 34, ул.Кирова,12а, ул.Ленинградская, 6, ул.Ленина, 102, 92,
ул.Леонтичука, 8, ул.Калинина, 89, ул.Первомайская, 28 (от Детско-юношеской
общественной организации «Многодетных, приемных, молодых и неполных семей «Лоза»
ЗАТО Северск Томской области»);
- движимое имущество от Департамента по управлению государственной
собственностью
по
Томской
области
с
целью
дальнейшей
передачи
по муниципальным учреждениям г.Северска в порядке межбюджетных отношений;
2) сняты с учета муниципальной казны ЗАТО Северск в связи с приватизацией:
- муниципальные квартиры (114 квартир). По состоянию на 01.01.2021
в муниципальной казне находилось на учете 2 876 муниципальных квартир;
- 2 объекта недвижимого имущества.
Всего в течение 2020 года приобретено (принято) в собственность ЗАТО Северск
имущество балансовой стоимостью 1 309 731,2 тыс.руб., выбыло муниципальное
имущество балансовой стоимостью 1 332 659 тыс.руб.
Для обеспечения достоверного учета и целевого использования муниципального
имущества ЗАТО Северск в отчетном году была продолжена работа по инвентаризации
недвижимого имущества. В течение 2020 года паспортизировано 89 объектов
недвижимого имущества (в 2019 году – 183 объекта).
На государственный учет в Росреестре в 2020 году как бесхозяйные поставлены
14 объектов недвижимости, оформлены права собственности и приняты в муниципальную
казну ЗАТО Северск 9 объектов недвижимости (в 2019 как бесхозяйные поставлены
на государственный учет в Росреестре 14 объектов недвижимости).
Администрация в рамках возложенных полномочий собственника обеспечивает
использование муниципального имущества в соответствии с его функциональным
назначением и задачами социально-экономического развития ЗАТО Северск:
1) муниципальное имущество балансовой стоимостью 6 024,7 млн.руб. передано
в оперативное управление муниципальным учреждениям и предприятиям;
2) в
безвозмездное
пользование
органам
местного
самоуправления,
муниципальным учреждениям и организациям, выполняющим социальные задачи
на территории ЗАТО Северск, передано недвижимое имущество общей площадью
10 646,67 кв.м;
3) объекты коммунальной инфраструктуры г.Северска и внегородских территорий
ЗАТО Северск переданы в пользование по договорам аренды (концессионным
соглашениям) с условием проведения концессионером (арендатором) капитального
ремонта, реконструкции и модернизации сетей и оборудования;
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4) коммерчески значимая часть муниципального имущества передана в аренду.
На конец отчетного года заключено 186 договоров аренды муниципального
имущества (на 01.01.2020 – 201): 160 договоров аренды недвижимого имущества общей
площадью 100 171,68 кв.м (на 01.01.2020 – 169 на общую площадь 51 417,62 кв.м),
16 договоров аренды движимого имущества (на 01.01.2020 – 24), 10 договоров аренды
инженерных сетей (на 01.01.2020 – 8).
От сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет ЗАТО Северск за 2020 год
поступило 25,12 млн.руб.
В течение 2020 года план по поступлению доходов от аренды муниципального
недвижимого имущества был скорректирован в меньшую сторону в связи
с предоставлением арендаторам отсрочки по внесению арендной платы, связанной
с санитарно-эпидемиологической ситуацией, на сумму 1 054,83 тыс.руб.
Снижением доходов бюджета от передачи в аренду объектов недвижимого
муниципального имущества ЗАТО Северск на 307,82 тыс.руб. послужило в том числе
предоставление льготы ООО «ЖЭУ-4» по оплате арендной платы за арендуемое
муниципальное имущество, расположенное по адресу: г.Северск, ул.Калинина, 43а,
строение 2, по причине выполнения арендатором за собственный счет капитального
ремонта арендуемого имущества.
В отчетном году было объявлено 20 открытых аукционов на право заключения
договоров аренды муниципального имущества по 42 лотам.
Низкий
спрос
на
аренду
муниципального
имущества
обусловлен
неудовлетворительным техническим состоянием объектов и значительным увеличением
предложений на рынке аренды со стороны частных собственников.
По результатам обследования технического состояния муниципального имущества
ЗАТО Северск в связи с обращениями пользователей в течение 2020 года за счет средств
бюджета ЗАТО Северск произведен текущий ремонт 10 объектов муниципального
недвижимого имущества на сумму 0,79 млн.руб.
На 31.12.2020 в многоквартирных домах находилось 74 объекта муниципального
имущества, входящих в состав общедомового имущества, общей площадью
12 406,60 кв.м.
В 2020 году с управляющими компаниями заключено 20 договоров на содержание
и обслуживание общедомового имущества на общую сумму 2,39 млн.руб.
Заключен и реализован 21 муниципальный контракт в отношении 25 объектов
(охрана, техническое обслуживание) на общую сумму 4,5 млн.руб.
В рамках реализации задач по увеличению неналоговых поступлений в бюджет
ЗАТО Северск и оптимизации непрофильных активов реализован Прогнозный план
(программа) приватизации муниципального имущества, утвержденный Решением Думы
ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 57/5 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2020 год».
Поступления в бюджет ЗАТО Северск от приватизации муниципального
имущества в отчетном году составили 9,38 млн.руб.
Информация по основным статьям неналоговых поступлений в бюджет
ЗАТО Северск представлена в таблице 6.
Таблица 6
(млн.руб.)
Наименование неналогового дохода
2019 год
2020
Аренда земельных участков
49,6
52,4
Аренда имущества
27,3
25,11
Приватизация
20,3
9,38
Итого
97,2
86,89
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Сохранялась проблема расчетов арендаторов перед бюджетом ЗАТО Северск
по аренде недвижимого имущества и земельных участков в 2020 году.
В соответствии с Методикой расчета арендной платы на территории ЗАТО Северск
при заключении договоров аренды применяются льготные коэффициенты, общая сумма
выпадающих доходов бюджета по которым составляет более 90 млн.руб., что является
также формой поддержки бизнеса.
В целях снижения задолженности по арендной плате были проведены следующие
мероприятия:
1) подготовлено и направлено в судебные инстанции 117 исковых заявлений
о взыскании задолженности за пользование земельными участками на сумму
15 772 тыс.руб. Судебными инстанциями удовлетворены требования и приняты решения
о взыскании задолженности по арендной плате за землю в сумме 11 533 тыс.руб.;
2) подготовлено и направлено в судебные инстанции 33 исковых заявления
о взыскании задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным
недвижимым имуществом на общую сумму 1 633 тыс.руб. Судебными инстанциями
удовлетворены требования и приняты решения о взыскании задолженности по арендной
плате за пользование недвижимым имуществом в сумме 1 443 тыс.руб.
В течение 2020 года ежедневно проводился мониторинг поступлений арендных
платежей, а также мониторинг задолженности по арендной плате, с должниками
постоянно проводилась разъяснительная работа, направлялись СМС-оповещения
о погашении задолженности. Проводилась системная работа по выяснению причин
возникновения задолженности. Практически все арендаторы, имеющие задолженность
по арендной плате, основной причиной невнесения арендной платы указывали падение
спроса на услуги, связанное с пандемией, а также с введением ограничительных мер.
Следует отметить существующую проблему при взыскании задолженности
в рамках исполнительного производства – низкий процент взысканий по фактически
оконченным исполнительным производствам.
Осуществление муниципального земельного контроля
в отношении объектов земельных отношений
Общая площадь земель ЗАТО Северск составляет 48 565 га, из них по формам
собственности:
1) федеральная собственность – 5 041 га (10,38%);
2) собственность Томской области – 12 га (0,02%);
3) муниципальная собственность – 33 999 га (70,01%);
4) собственность граждан – 1 192 га (2,45%);
5) собственность юридических лиц – 44 га (0,1%);
6) земли, государственная собственность на которые не разграничена – 7 780 га
(16,02%);
7) реки и озера – 497 га (1,02%).
В отчетном году передан в частную собственность 191 земельный участок:
- для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства – 107;
- для эксплуатации гаражных боксов – 84.
В 2020 году заключено 90 договора купли-продажи земельных участков на общую
сумму 150,11 тыс.руб. (для ведения садоводства и индивидуального жилищного
строительства – 57, под гаражными боксами – 33).
По состоянию на конец 2020 года заключено 1 196 договоров аренды земельных
участков на общую площадь 743,21 га, из них 625 договоров на общую площадь 92,92 га
заключены с физическими лицами, 571 договор на общую площадь 650,29 га заключен
с юридическими лицами.
В течение 2020 года заключено 73 договора аренды земельных участков
на общую площадь 67,4 га (45 договоров на площадь 4,6 га – с физическими лицами,
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28 договоров на площадь 62,8 га – с юридическими лицами.
За отчетный период в бюджет ЗАТО Северск поступила арендная плата
за земельные участки на сумму 52,4 млн.руб.
В период 2020 года в рамках муниципального земельного контроля проведено
16 плановых и внеплановых проверок в отношении граждан, выдано 2 предписания
об устранении выявленных нарушений; 1 проверка – в отношении юридического лица,
нарушений не выявлено.
В отношении индивидуальных предпринимателей, органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления проверки не проводились.
В ходе проверки выявлено 1 юридическое и 2 физических лица, не оформивших
документы на землю в установленном порядке. По результатам проведенной
профилактической работы 2 субъекта оформили правоустанавливающие документы
на земельные участки.
Протоколы об административных правонарушениях не составлялись.
В Северский отдел Управления Росреестра по Томской области направлены
сведения по 7 субъектам с целью проведения административного обследования
и внеплановых проверок, в рамках государственного земельного надзора.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 05.12.2013
№ 3167 «Об утверждении схем размещения наружной рекламы на территории городского
округа ЗАТО Северск Томской области» на территории ЗАТО Северск осуществляется
установка и эксплуатация рекламных конструкций. По состоянию на 01.01.2021 действует
52 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, поступления в бюджет
за 2020 год составили 3,13 млн.руб.
Осуществление муниципального лесного контроля
На территории ЗАТО Северск находятся 3 участковых лесничества, площадь
которых – 32 474 га.
В 2020 году в целях сохранения лесов обеспечено:
1) патрулирование лесничества в целях предотвращения лесных пожаров
(отсутствие лесных пожаров с 2012 года);
2) проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в лесах:
- обновление противопожарных минерализованных полос вокруг населенных
пунктов и на лесной территории – 38,3 км;
- текущее содержание противопожарных разрывов – 11,59 км;
- ликвидация несанкционированных свалок в лесных массивах – 86,3 т.
3) очистка от аварийных, сухостойных деревьев и захламленности «въездных зон»
вдоль автодорог Северск-Томск (ЦКПП, СКПП), Северск-Самусь и лыжной трассы
на ул.Предзаводской – 136,1 га;
4) проведение лесопатологического обследования лесных участков – 54,1 га;
5) выявление лесонарушений – 2 случая незаконной рубки лесных насаждений.
Возбуждены уголовные дела;
6) проведение экологической акции «Всероссийский День посадки леса»
по посадке 130 саженцев кедра на ул.Ленина.
Заключено 259 договоров с населением на заготовку 4 290 кв.м дров.
VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
В рамках реализации полномочий по выдаче разрешений на строительство, ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО Северск в 2020 году
выдано:
23

1) 10 разрешений на строительство, 44 уведомления о соответствии
(несоответствии) параметров планируемых к строительству объектов индивидуального
жилищного строительства (в 2019 году – 14 разрешений на строительство
и 75 уведомлений);
2) 10 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 24 уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных объектов индивидуального жилищного
строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности
(в 2019 году – 15 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и 55 уведомлений).
В отчетном году на территории ЗАТО Северск введено в эксплуатацию 10 099 кв.м
жилья (в 2019 году – 26 333 кв.м).
В рамках реализации полномочий, закрепленных Жилищным кодексом Российской
Федерации за органами местного самоуправления в 2020 году:
1) выдано заявителям 127 решений о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений (в 2019 году – 136 решений);
2) выдано заявителям 1 постановление Администрации ЗАТО Северск о переводе
жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения (в 2019 году –
1 постановление);
3) принято в эксплуатацию 107 жилых (нежилых) помещений по окончании
ремонтно-строительных работ по перепланировке (в 2019 году – 97 помещений);
4) выявлен 21 случай самовольного переустройства и (или) перепланировки жилых
(нежилых) помещений, по которым проведены комиссионные осмотры и составлены акты
(в 2019 году – 8 случаев).
На основании Порядка освобождения территории городского округа ЗАТО Северск
Томской области от самовольно размещенных объектов, утвержденного Постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933, в 2020 году выдано 17 требований
о добровольном демонтаже самовольно размещенных объектов на территории г.Северска
(в 2019 году – 8 требований).
В соответствии с главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации
в 2020 году было выдано 49 разрешений на использование земель (в 2019 году –
46 разрешений).
На основании Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их
технического
состояния
и
надлежащего
технического
обслуживания
на территории городского округа ЗАТО Северск, утвержденного решением Думы
ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/7 в 2020 году проведен осмотр одного объекта
(в 2019 году – 4 объекта).
В целях обеспечения исполнения генерального плана и правил землепользования
и застройки ЗАТО Северск:
1) выдано 45 градостроительных планов земельных участков (в 2019 году выдано
45 градостроительных планов земельных участков);
2) по 55 земельным участкам определен и изменен вид разрешенного
использования земельного участка (в 2019 году по 20 земельным участкам определен
и изменен вид разрешенного использования земельного участка).
В 2020 году на территории ЗАТО Северск выдано:
1) 9 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(в 2019 году выдано 34 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций);
2) 19 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций (в 2019 году выдано 26 предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций).
В рамках реализации полномочий по присвоению и изменению адресов объектам
адресации и размещения информации в государственном адресном реестре:
1) присвоено и изменено 2 241 адрес объектов адресации (в 2019 году присвоено
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и изменено 128 адресов объектов адресации);
2) выдано 239 адресных справок (в 2019 году выдано 431 адресная справка).
В целях формирования комфортной городской среды в 2020 году разработано
9 дизайн-проектов общественных пространств на 2021 год и 4 дизайн-проекта на 2022 год,
учитывающих предложения жителей ЗАТО Северск.
IX. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В 2020 году в сфере капитального строительства Администрация осуществляла
деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
муниципальной собственности.
Наиболее значимым и ключевым мероприятием являлось участие в реализации
региональных
проектов
«Формирование
комфортной
городской
среды»
и «Дорожная сеть».
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» выполнен подрядными организациями ООО «Томскдорстрой»
и «Кузбассдорстрой» ремонт пяти участков автомобильных дорог на территории ЗАТО
Северск на общую сумму 160 млн.руб.
Ремонт
участков
улиц
производился
подрядной
организацией
ООО «Томскдорстрой»:
- участок проезжей части ул.Калинина: от ул.Лесной до ул.Свердлова;
- участок проезжей части ул.Комсомольской: от просп.Коммунистического
до ул.Ленина;
- участок проезжей части ул.Крупской: от просп.Коммунистического до ул.Ленина;
- участок проезжей части ул.Ленина: от ул.Солнечной до ул.Царевского;
- участок проезжей части ул.Парковой: от просп.Коммунистического до ул.Ленина.
В рамках ремонта данных участков дорог был осуществлен ремонт асфальтового
покрытия, замена бордюрного камня, замена люков колодцев и дождеприемников.
Капитальный ремонт автодороги ул.Северная на участке от проезда к зданию №16а
по ул.Северная до переезда «Парусинка» продолжался подрядной организацией
ООО «Кузбассдорстрой». В рамках продолжения капитального ремонта было выполнено:
ремонт асфальтового покрытия, установка мачт освещения, устройство обочин, прокладка
кабельных линий наружного освещения, устройство тротуаров, установка бордюрного
камня, устройство испарительных канав, установка металлического ограждения
и дорожных знаков. Протяженность участка составила 2,2 км, площадь асфальтового
покрытия – 29 804 кв.м.
Общая протяженность пяти участков дорог – 4,64 км. Общая площадь пяти
участков дорог – 52 170,4 кв.м. Стоимость двух контрактов строительно-монтажных работ
– 160 млн.руб. Все работы завершены с опережением запланированных сроков.
При ремонте автомобильных дорог для изготовления асфальтобетонной смеси
применялись, как и в 2019 году, полимерно-битумные вяжущие материалы. За 2019 год
данный асфальтобетон хорошо проявил себя в процессе эксплуатации. В 2020 году
данный вид асфальта также был применен при ремонте указанных участков дорог.
В рамках проекта «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
с объемом финансирования 89,23 млн.руб. (в том числе средства федерального бюджета –
77,9 млн.руб., регионального бюджета – 2,41 млн.руб., местного бюджета – 8,92 млн.руб.)
в 2020 году выполнены работы по следующим общественным пространствам:
- ремонт асфальтобетонного покрытия в Природном парке г.Северска,
отремонтировано 18 пешеходных дорожек общей протяженностью 1 702 м;
муниципальный контракт на сумму 8,3 млн.руб. заключен с подрядной организацией
ООО СК «Зодчий»;
- благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом
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№ 116 по просп.Коммунистическому в г.Северске Томской области, стоимость работ –
20,2 млн.руб. Выполнены замена бордюров, ремонт лестничных спусков, подпорной
стенки, асфальтового покрытия пешеходных тротуаров, строительство пандусов
для маломобильных групп населения;
- благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной
промышленности в г.Северске. В соответствии с контрактом произведен ремонт
асфальтового покрытия пешеходных тротуаров, выполнено благоустройство газонов
и цветников, установка МАФов (скамейки, урны) и светильников. Стоимость выполнения
работ – 18,1 млн.руб.;
- благоустройство территории по ул.Чайковского в микрорайоне Иглаково
в г.Северске. На этой территории выполнены работы по устройству детской игровой
площадки, спортивной зоны (размещение спортивных тренажеров и теннисных столов),
универсальной спортивной площадки 11х22 м с футбольными воротами
и баскетбольными кольцами, театральной зоной (с установкой на ней сцены 6х4 м)
и размещением МАФов (скамейки и урны). Также, предусмотрены мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов. Стоимость выполнения работ – 12,8 млн.руб.;
- благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок
от ул.Комсомольской до пл. Ленина) в г.Северске. В соответствии с контрактом выполнен
ремонт асфальтового покрытия пешеходных тротуаров, проведена высадка деревьев,
устройство газонов с посевом трав. Стоимость выполнения работ – 29,8 млн.руб.;
- в 2020 году введен в эксплуатацию Полигон ТБО в пос.Самусь. Общая стоимость
строительства составила 79,5 млн.руб. Площадь полигона – 43,9 тыс.кв.м, построены два
котлована под складирование мусора площадью 4,2 тыс.кв.м каждый. Срок заполнения
отходами – 4 года;
- осуществлялась реализация плана капитального ремонта многоквартирных домов
по г.Северску на 2020 год.
В отчетном году с учетом внесенных изменений в краткосрочный План реализации
в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных в городском округе ЗАТО Северск,
был запланирован капитальный ремонт 38 объектов на сумму 200,9 млн.руб.,
в том числе на 24 объектах необходимо выполнить строительно-монтажные работы
с завершением работ в 2020 году; на 7 объектах выполнить только разработку проектносметной документации; на 9 объектах приступить к выполнению строительно-монтажных
работ в 2020 году с их завершением в 2021 году.
В отчетном году выполнены строительно-монтажные работы:
- на 10 объектах выполнены ремонты крыш, на 7 объектах ремонты завершатся
в 2021 году;
- на 9 объектах (30 лифтов) произведена замена лифтового оборудования
25 лифтов, на 1 объекте (5 лифтов) работы будут завершены в 2021 году;
- на 1 объекте выполнен ремонт фундамента;
- на 2 объектах отремонтированы инженерные системы (теплоснабжение,
водоотведение, холодное и горячее водоснабжение);
- на 2 объектах выполнены работы по ремонту фасадов.
В 2021 году продолжатся капитальные ремонты на территории ЗАТО Северск.
Объемы работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
возрастут в сравнении с 2020 годом до 46 объектов на сумму 235,1 млн.руб.
X. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В 2020 году была обеспечена стабильная работа жилищно-коммунального
хозяйства ЗАТО Северск, которая в определенной степени обусловлена реализацией
мероприятий,
предусмотренных
муниципальной
программой
«Повышение
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энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением
Администрации
ЗАТО
Северск
от
30.12.2014
№
3530
(далее – муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»),
и программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года, утвержденной Решением
Думы ЗАТО Северск от 24.12.2012 № 32/2 (далее – программа «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»).
В соответствии с муниципальной программой «Повышение энергоэффективности
в ЗАТО Северск» в отчетном году осуществлялись технические мероприятия,
направленные на снижение потерь энергоресурсов при транспортировке теплоносителя,
воды, и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения.
За счет средств местного бюджета:
- реализованы проекты по сооружению нормативного освещения на 3 пешеходных
переходах по ул.Солнечная, а/д № 11 и ул.Транспортная;
- организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку
электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства;
- выполнена актуализация схемы газоснабжения ЗАТО Северск.
Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» в 2020 году представлена
в таблице 7.
Таблица 7
Наименование источника
Уточненный
Исполнено,
Исполнение, %
финансирования
план, млн.руб.
млн.руб.
Местный бюджет
35,26
35,26
100,00
Внебюджетные средства
19,38
10,6
54,7
Всего
54,33
45,86
77,00
В отчетном году в рамках программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» освоено 9,5 млн.руб., реализованы
следующие мероприятия:
- строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске – 1,85 млн.руб.;
- строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь).
Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске – 1,59 млн.руб.;
- полигон ТБО в пос.Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство) –
5,45 млн.руб.;
- установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул.Речная
в д.Кижирово – 0,08 млн.руб.;
- установка дополнительных опор наружного освещения – 0,53 млн.руб.
Осуществление организации благоустройства
и озеленения территории ЗАТО Северск
Модернизация городской среды, формирование современных общественных
пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни являются
ключевыми направлениями социально-экономического развития ЗАТО Северск.
По направлению «Благоустройство» в 2020 году выполнялся комплекс работ
в рамках муниципальной программы «Улучшение качественного состояния уличнодорожной сети, благоустройства и озеленения» на 2015-2020 годы, утвержденной
Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541, которая включала
5 подпрограмм.
В рамках подпрограммы «Содержание зеленых насаждений» силами
Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск (далее –
МБЭУ) выполнялись работы по озеленению г.Северска. Финансирование работ
по озеленению г.Северска составило 16,45 млн.руб. (в 2019 году – 15,48 млн.руб.).
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Основная часть выделенных средств была направлена на текущее содержание
объектов озеленения, посадку и содержание цветников, выкашивание газонов.
Оформлены цветники на площади 0,52 га, выполнена омолаживающая
и формовочная обрезка 162 деревьев и 88 тыс.кв.м живой изгороди, снесено 561 дерево.
С целью восстановления зеленых насаждений на территории города в рамках
традиционной акции «Посади свое дерево» жителями города высажено 745 деревьев.
В посадке деревьев принимали участие инициативные группы жителей города,
школьники, коллективы ЗАТО Северск.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» выполнены работы по благоустройству 18 дворовых территорий, из них на 17 –
в г.Северске и 1 – в пос.Самусь. Установлено 10 детских площадок, выполнен ремонт
асфальтового покрытия 13 дворовых территорий общей площадью 11 427 кв.м.
Текущее содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог г.Северска
в 2020 году осуществлялось в соответствии с подпрограммой «Текущее содержание
и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства силами двух
организаций МБЭУ и ООО «УАТ». В рамках муниципального задания и контракта было
выполнено работ на 146,26 млн.руб. (в 2019 году – на 129,0 млн.руб.).
Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог выполнен
на площади 8,9 тыс.кв.м на сумму 13,27 млн.руб. (в 2019 году выполнен на площади
10,5 тыс.кв.м на сумму 13,9 млн.руб.).
Объем финансирования, освоенный по текущему содержанию внутриквартальных
территорий, составил 27,7 млн.руб. (в 2019 году – 26,3 млн.руб.). Общая площадь
обслуживаемых внутриквартальных территорий – 2 783 тыс.кв.м.
По ведомственной целевой программе «Обеспечение комфортных и безопасных
условий для проживания и жизнедеятельности населения» в 2020 году освоено
12,19 млн.руб. (в 2019 году – 21,17 млн.руб.). Выполнены следующие работы:
- ремонт памятников (0,3 млн.руб.). в рамках подготовки к 75-летию Победы
в Великой отечественной войне отремонтирована памятная стела на городском кладбище;
- новогоднее оформление города (световое и устройство ледового городка) –
4,46 млн.руб.;
- праздничное оформление города, включая монтаж и демонтаж баннеров –
1,22 млн.руб.;
- содержание фонтанов – 2,9 млн.руб.;
- в рамках исполнения отдельных государственных полномочий по регулированию
численности безнадзорных животных в соответствии с Законом Томской области
от 11.04.2013 № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных
животных» освоено 1,46 млн руб. средств областного бюджета. Отловлено 264 собаки.
В 2020 году выдано 196 разрешений на выполнение земляных работ,
из них по 169 выданным разрешениям (86%) нарушенные элементы благоустройства
восстановлены полностью, по 27 разрешениям выполнение работ по восстановлению
элементов благоустройства перенесено на 2021 год.
XI. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
Показатели, характеризующие жилищный фонд ЗАТО Северск в 2019 и 2020 годах,
представлены в таблице 8.
Таблица 8
Наименование показателя
Единица
2019 год 2020 год
измерения
Количество многоквартирных жилых домов
единиц
814
814
Общая площадь, в том числе:
тыс.кв.м
2 603,0
2 639,91
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Наименование показателя
в частной собственности
доля частного сектора
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
на 1 жителя
Общая площадь муниципального жилого фонда
Приватизировано жилых помещений
Общая площадь приватизированных жилых
помещений

Единица
измерения
тыс.кв.м
%
кв.м
тыс.кв.м
единиц
кв.м

2019 год

2020 год

2 494,87
94,9
23,3

2 510,11
95,1
23,5

128,9
94
4 971

123,5
66
3 340

В 2020 году на территории ЗАТО Северск осуществлялась реализация
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3544 (далее муниципальная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»), фактический объем
финансирования которой составил 16,9 млн.руб.
В краткосрочный план реализации капитального ремонта многоквартирных домов
(МКД) в ЗАТО Северск в 2020 году было включено 37 МКД (строительно-монтажные
работы проводились на 31 МКД, разработка проектно-сметной документации –
по 20 МКД).
В 2020 году выполнена замена:
- 25 лифтов в 9 МКД;
- завершен ремонт крыш на 10 домах;
- ведется ремонт крыш еще на 7 домах;
- завершен ремонт внутридомовых инженерных систем на 2 домах, фасадов –
на 2 домах, фундаментов – на 1 доме.
Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) составила 188,8 млн.руб.
В
рамках
муниципальной
программы
«Обеспечение
доступным
и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»в 2020 году обустроен пандусом
для
маломобильных
групп
населения
многоквартирный
дом
по просп.Коммунистический, 116 (4 подъезд).
В соответствии с действующим законодательством Администрацией велась работа
по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
По состоянию на конец 2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях состояло 890 семей (на конец 2019 года – 955 семей), в том числе:
- ветераны боевых действий – 11 семей;
- инвалиды 1 и 2 групп – 55 семей;
- многодетные семьи – 54 семьи.
В течение отчетного года 39 семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, улучшили жилищные условия, из них:
- 9 семей получили жилые помещения по договорам социального найма;
- 22 семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилых
помещений, в том числе с помощью ипотечного кредита – 7 семей.
Снято с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 76 семей, принято
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 11 семей.
На территории ЗАТО Северск с 2019 года реализуется проект «Губернаторская
ипотека на территории Томской области» на основании Постановления Администрации
Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы
«Жилье и городская среда Томской области».
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В рамках реализации проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской
области» Администрация предоставляет гражданам ЗАТО Северск социальную
поддержку в виде:
- частичного возмещения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам,
взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам
купли-продажи, в размере 4%;
- частичной оплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам
в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья.
Благоустроенные квартиры приобретены в микрорайоне «Ясный» г.Северска.
XII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В 2020 году осуществлялся контроль за работой общественного транспорта
по следующим автобусным маршрутам:
- 12 городским: № 7, 8, 9, 10, 18, 33, 34, 17, 29, 30, 31 и 32;
- 6 пригородным: № 141, 142, 143, 144, 145 и 146;
- 3 межмуниципальным: № 401, 442 и 443.
В общей сложности в отчетном году количество подвижного состава, работающего
по регулярным маршрутам, составляло 163 транспортных средства (в 2019 году – 199
транспортных средства), в том числе:
- по социально значимым маршрутам – 19 транспортных средств;
- по городским муниципальным маршрутам – 64 транспортных средства;
- по межмуниципальным маршрутам – 80 транспортных средств (в 2019 году – 115
транспортных средств).
По муниципальным маршрутам перевезено 10,46 млн. человек (по социально
значимым маршрутам – 1,30 млн. человек, по маршрутам № 17, 29, 30, 31, 32 – 9,16 млн.
человек), что на 8,3% меньше по сравнению с 2019 годом (в 2019 году –
11,41 млн. человек). Ежегодный отток пассажиропотока на общественном транспорте
связан с принятием дополнительных мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличением количества личного автотранспорта.
Регулярность движения по муниципальным маршрутам составила 98,3%,
по межмуниципальным – 84.8%.
МК ПТП в 2020 году выполнило производственную программу в количестве
24 075 рейсов (в 2019 году – 27 416 рейсов), за счет субсидии получило 45,45 млн.руб.
(в 2019 году – 42,53 млн.руб.), регулярность движения по социально значимым
маршрутам составила 94,3%.
Контроль за работой общественного транспорта осуществлялся специалистами
МКУ ТЦ посредством программного комплекса АСУ «Транснавигация» и двух
диспетчерских пунктов, расположенных на центральных улицах г.Северска.
В течение 2020 года перевозчики осуществляли перевозку льготной категории
граждан по ЕСПБ в объеме 30% от планового количества рейсов по маршрутам № 17, 29,
30, 31 и 32 (ежедневно выполнялось около 180 рейсов по ЕСПБ по данным маршрутам,
а также 80 социально значимых рейсов, которые выполняет МК ПТП).
По межмуниципальным маршрутам № 401, 442 и 443 перевозка граждан по ЕСПБ
осуществлялась на всех рейсах.
В 2020 году в рамках реализации муниципальной подпрограммы 4 «Повышение
безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной
программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 № 3532, выполнялись мероприятия, направленные на сокращение
количества и снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий:
- на улично-дорожную сеть г.Северска нанесено 2 6142,3 кв.м горизонтальной
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дорожной разметки;
- приведены в соответствие нормативным требованиям 39 пешеходных переходов,
на которых заменены 156 дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход»,
на аналогичные знаки, выполненные на щитах со световозвращающей флуоресцентной
пленкой желто-зеленого цвета;
- приобретено и установлено на улицы г.Северск 169 новых дорожных знаков.
XIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕГОРОДСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО СЕВЕРСК
Основная деятельность Администрации на внегородских территориях
ЗАТО Северск (далее – внегородские территории) в 2020 году осуществлялась
в соответствии с муниципальной программой «Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3507 (далее –
муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий
ЗАТО Северск»).
В рамках муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск» в 2020 году был произведен текущий ремонт
асфальтобетонного покрытия дорог и проездов общей площадью 2 995 кв.м (в 2019 году –
2 821 кв.м). Произведен ремонт грунтовых дорог с добавлением щебня общей площадью
1 455 кв.м.
Информация по другим мероприятиям представлена в таблице 9.
Таблица 9
Вид работы
Техническое обслуживание и содержание технических
средств организации дорожного движения (дорожные знаки)
Ремонт дорог и сооружений на них
Ремонт тротуаров
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним
Содержание дорог, улиц, тротуаров
Восстановление дорожной разметки
Санитарная очистка и текущее содержание
внутриквартальных территорий
Обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозерки
и дер.Кижирово
Новогоднее оформление населенных пунктов
Содержание особо охраняемой природной территории
«Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
Ликвидация несанкционированных свалок мусора вблизи
населенных пунктов
Содержание территорий кладбищ

Стоимость работ, тыс.руб.
2019 год
2020 год
706

706

3 275
5 155
1 473

3 469
5 572
1 695

2 396

2 153

15

15

467

400

491

369

512

305

324

315

В комиссию по включению граждан в списки, нуждающихся для заготовки
древесины для собственных нужд, обратились в 2020 году 207 граждан, из них
198 признаны нуждающимися, 9 даны письменные разъяснения. С учетом принятых
решений комиссией сформирован список граждан ЗАТО Северск, нуждающихся
в заготовке древесины для собственных нужд, в количестве 591 человека.
В рамках работы с обращениями граждан в 2020 году Управлением
по внегородским территориям Администрации обработаны 967 обращения различного
характера.
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XIV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Целью образовательной системы ЗАТО Северск является воспитание и развитие
личности, получение каждым ребенком качественного образования, соответствующего
его интересам и возможностям.
Полномочия Администрации по предоставлению услуг общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования
реализовывались в отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие
образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы, утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542 (далее – муниципальная программа
«Развитие образования в ЗАТО Северск»), финансирование которой составляло
наибольшую долю в программных расходах бюджета ЗАТО Северск.
В ЗАТО Северск создана развитая инфраструктура с оптимальной сетью
образовательных организаций, которая представлена на конец 2020 года 22 дошкольными
образовательными организациями (ДОУ), 18 общеобразовательными организациями
и одной организацией дополнительного образования.
Услуги дошкольного образования в 2020 году получали 82,7% детей в возрасте
от 1 года до 6 лет включительно (в 2019 году – 84,5%). Ситуация с недобором детей
связана с отсутствием актуальной очереди в ЗАТО Северск. Кроме того, значительно
увеличился размер пособий, которые полагаются матерям, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до 3-х лет, что привело к снижению количества родителей, желающих
оформить ребенка в ДОУ на более ранних сроках. Внесла свои коррективы и ситуация,
связанная с пандемией, когда родители отодвигают срок получения путевок в ДОУ на
более поздний период.
В муниципальных общеобразовательных организациях увеличилась численность
учащихся на 1,8% и составила 11 216 человек (в 2019 году – 11 023 человека). Во вторую
смену обучались 319 человек или 2,84% общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях (в 2019 году – 199 обучающихся
или 1,02%). Данные по численности детей, получавших услуги дошкольного
и начального, основного и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, представлены в таблице 10.
Таблица 10
Наименование показателя
Численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет
включительно, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, человек
Количество мест в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, мест
Численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, человек
Количество мест в муниципальных общеобразовательных
организациях, мест

2019 год

2020 год

6 373

6 115

7 500

7 363

11 023

11 216

11 643

11 643

Финансирование в сфере образования позволяет осуществлять текущие ремонты,
обеспечивающие соответствие зданий и помещений требованиям санитарных норм
и правил пожарной безопасности, создавать условия для комфортного пребывания детей
в организациях образования, укреплять их материально-техническую базу.
В период подготовки к новому 2020-2021 учебному году за счет средств местного
бюджета выполнены текущие ремонты в 12 дошкольных образовательных учреждениях
и в 9 общеобразовательных организациях ЗАТО Северск.
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В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск», в 2020 году
проведены работы по капитальному ремонту скатной кровли здания МБДОУ «Детский
сад № 55» корпус № 2.
В настоящий период времени существует следующая потребность:
- в проведении выборочного ремонта капитального характера в 7 образовательных
организациях: МБДОУ «Детский сад № 11» корпус № 2, МБДОУ «Детский сад № 55»
корпус № 1, МБДОУ «Детский сад № 17» корпус № 1, МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 56»,
МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями»,
МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «СОШ № 84»;
- в реконструкции здания МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы)
и МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу);
-в
комплексном
капитальном
ремонте
неэксплуатируемого
здания
по ул.Калинина,25 (здания МБОУ «СОШ № 86»).
Современным требованиям обучения соответствовали в 2020 году 92,4%
муниципальных общеобразовательных организаций (значение показателя сохранилось
на уровне 2019 года).
Во всех 22 организациях дошкольного образования воспитанники получали
образование в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (далее – ФГОС).
В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в 2020 году продолжалось
внедрение ФГОС. Результатом стало увеличение доли обучающихся по новым стандартам
до 91,95% от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций
(в 2019 году – 86,17%).
Самым важным событием уходящего года в системе образования Северска
является проявленная мобильность и профессионализм педагогов образовательных
организаций к организации образовательного процесса в непростой сложившейся в стране
и мире обстановке, связанной с распространением COVID-19. Два месяца 2020 года
все общеобразовательные организации работали в режиме применения дистанционных
технологий и на различных образовательных платформах.
По результатам работы Департаментом общего образования Томской области
Северск был признан одним из лучших муниципалитетов по организации дистанционного
обучения, благодаря АИС «Сетевой город». Сегодня АИС «Сетевой город» внедряется
во всех школах Томской области.
Традиционно высокое качество освоения уровня среднего общего образования
подтверждено выпускниками общеобразовательных организаций ЗАТО Северск.
Все выпускники 2020 года были допущены к сдаче выпускных экзаменов. В новых
условиях прошла Государственная итоговая аттестация. Динамика среднего балла по ЕГЭ
выпускников общеобразовательных организаций ЗАТО Северск представлена
в таблице 11.
Таблица 11
Наименование показателя
2019 год
2020 год
Средний балл по ЕГЭ
64,96
65,02
Северские школьники по среднему баллу ЕГЭ выше общероссийских показателей
по 6 предметам: математика, информатика, физика, история, русский и немецкий языки.
Особое достижение – высокобалльники: 8 высших баллов по 4 предметам (русский
язык, химия, физика, география) получено в этом году, в прошлом году – 7. Количество
выпускников общеобразовательных организаций, набравших на ЕГЭ от 81 до 100 баллов,
в 2020 году составило 273 выпускника.
В 2020 году северские выпускники получили 86 медалей (66 выпускников
окончили школу с медалями «За особые успехи в учении» и 20 выпускников с медалями
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«За особые достижения в учении»). В 2019 году в ЗАТО Северск было 78 медалистов.
В рамках поддержки и развития одаренных детей ЗАТО Северск для дошкольников
проводились творческие конкурсы и фестивали, мероприятия социальной,
интеллектуальной и технической направленности.
Олимпиадный центр по академическим предметам на базе Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Северский физико-математический
лицей» (МАОУ СФМЛ) ведет качественную подготовку обучающихся к региональным
и заключительным этапам Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике,
биологии, химии, информатике, истории, обществознанию и праву, русскому языку,
географии, английскому языку.
Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Навигатор» на базе
школы № 80 продолжает свою деятельность. В 2020 году 2 063 обучающихся (22,02%
общего числа обучающихся ЗАТО Северск) школ ЗАТО Северск приняли участие
в мероприятиях по программам, направленным на формирование предпринимательских
и социальных инициатив молодежи.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
252 обучающихся ЗАТО Северск по 19 предметным олимпиадам. Количество победителей
сохранилось на уровне 2019 года – 21 обучающийся. 88 обучающихся стали призерами
(в 2019 году – 97 обучающихся).
15 обучающихся образовательных организаций стали лауреатам премии
Департамента общего образования Томской области «Юное дарование».
Данные по численности обучающихся в общеобразовательных организациях,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, представлены в таблице 12.
Наименование показателя
Численность обучающихся в общеобразовательных
организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, человек
Удельный вес численности обучающихся в
общеобразовательных организациях, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся, %

2019 год
5 356

48,6

Таблица 12
2020 год
5 476

48,8

В целях поддержки талантливых и успешных обучающихся ежемесячно
50 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (обучающихся
8-11-х классов общеобразовательных организаций) получали стипендию ЗАТО Северск.
Продолжалась реализация муниципальных образовательных проектов «Северская
инженерная школа» и «Школьный технопарк», которые на уровне внеурочной
деятельности призваны сориентировать обучающихся в выборе направления профильного
обучения.
Продолжено исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников
представлена в таблице 13.
Таблица 13
Наименование
Среднемесячная заработная
2020 год
категории работников
плата педагогических
к уровню 2019
работников, руб.
года, в %
2019 год
2020 год
Педагогические работники дошкольных
35 958,5
36 550,4
101,6
образовательных организаций
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Наименование
категории работников
Педагогические работники
общеобразовательных организаций
Педагоги дополнительного образования
(МБУ ДО «Центр «Поиск»)

Среднемесячная заработная
плата педагогических
работников, руб.
2019 год
2020 год
39 861,2
42 698,1
39 862,3

41 149,3

2020 год
к уровню 2019
года, в %
107,1
103,2

В 2020 году успешно осуществлялась реализация мероприятий национального
проекта «Образование» в области оснащения общеобразовательных организаций
современным цифровым оборудованием в рамках проекта «Цифровая образовательная
среда», повышение квалификации педагогов предметной области «Технология», развитие
дополнительного образования в естественно-научном и техническом направлении.
Проектом «Цифровая образовательная среда» предполагается создание цифровой
среды, признаками которой являются электронные журналы, дневники, бухгалтерия,
системы прохода и питания по электронным карточкам, виртуальные библиотеки, музеи,
онлайн-курсы, 3D-лаборатории. Сегодня в ЗАТО Северск уже реализуется часть этих
инструментов. 16 школ обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100 мегабайт в секунду (Мб/c). 1 школа, расположенная в сельской местности,
имеет интернет-соединением со скоростью 50 мегабайт в секунду, а также
гарантированный интернет-трафик.
На контроле Администрации остаются вопросы:
- реконструкции МБОУ «Самусьский лицей». Строительство спортивного зала
обеспечит рост доли жителей пос.Самусь, систематически занимающихся физической
культурой. В результате реализации мероприятия в основном здании МБОУ «Самусьский
лицей» освободятся три классные комнаты на 100 мест (в которых ранее располагался
спортивный зал), что позволит в дальнейшем организовать учебный процесс в одну смену.
Реконструкцию МБОУ «Самусьский лицей» планируется реализовать в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»;
- реконструкции МБОУ «СОШ № 78». Строительство пристройки для размещения
начальной школы обеспечит потребность горожан в учебных местах в застраивающемся
микрорайоне;
- капитального ремонта здания по ул.Калинина, 25 с последующим переводом
в это здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский
лицей» (МБОУ «Северский лицей) в целях укрепления материально-технической базы
инновационного образовательного учреждения.
Образовательные организации ЗАТО Северск достигли в 2020 году следующих
результатов:
- всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны-2020»:
ДОУ № 27, 44, 59; СОШ № 76, 78, 83, 84, 90, Северская школа-интернат для детей
с ОВЗ;
- всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020» – победитель
МБДОУ «Детский сад с художественно-эстетическим направлением № 53»;
- всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Гордость
отечественного образования» – лауреат-победитель МАДОУ «Детский сад № 48»;
- всероссийский конкурс «Патриот России»: МБДОУ «Детский сад № 37» –
победитель;
- МБОУ «СОШ № 90» – лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших
организаций страны-2020» в номинации «Образовательная организация – территория
воспитания Гражданина и Патриота России-2020»;
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- детский сад №17 стал победителем в конкурсе на присвоение Национальной
премии в области образования «Гражданское и патриотическое воспитание
в образовании-2020»;
- детский сад №34 - победитель Всероссийского конкурса «Территория ФГОС»
и Международного конкурса «Новатор»;
- дипломом I степени Национальной премии в области образования «Элита
Российского образования» в номинации «Лучшая образовательная организация-2020»
награждена МБОУ «СОШ №197»;
- местное отделение ВВПОД «Юнармия» Северск – победитель Областного
смотра-конкурса на лучшую организацию патриотического воспитания среди педагогов,
юнармейских отрядов и образовательных организаций Томской области;
- МБОУ «СОШ № 83» – 1 место в регламенте RoboCupJunior OnStage, 3 место
в RCUP Influencer Awards People'sChoice в суперрегиональном чемпионате RoboCup
Азиатско-Тихоокеанского региона Virtual RoboCupAsia-Pacific 2020, номинация Team
Spirit в регламенте RoboCupJunior Soccer – команда МАОУ СФМЛ;
- соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской
области для детей 2020:
а) регламент «Танцы андроидных роботов» – 1 место в номинации «Танец»
команда МБОУ «СОШ № 83»;
б) регламент «Гонка по линии» – 3 место – команда МАОУ «СОШ № 76»;
- 1 место в Первом всероссийском хакатоне «Технологии будущего» заняли
Команды инженерной школы Северской гимназии.
XV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
Основными задачами в сфере молодежной политики являются реализация
потенциала молодежи, создание условий для включения молодежи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь общества, обеспечение организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья.
Полномочия Администрации в сфере молодежной политики реализовывались
в отчетном году в рамках муниципальной программы «Молодежная политика
в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545 (далее – муниципальная программа «Молодежная
политика в ЗАТО Северск»).
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году
организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет не осуществлялась.
Информация о трудоустройстве несовершеннолетних ЗАТО Северск в возрасте
от 14 до 18 лет представлена в таблице 14.
Таблица 14
Наименование показателя

Трудоустроено несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет

Количество трудоустроенных подростков/
количество организаций, человек/организации
2019 год
2020 год
678/76
0

В целях вовлечения молодежи ЗАТО Северск в общественную жизнь, создания
условий для успешной самореализации молодежи, совершенствования системы
гражданско-патриотического воспитания проведено 34 мероприятия, в которых приняли
участие 38 тыс. человек с учетом проведения онлайн-мероприятий (в 2019 году –
36

62 мероприятия, в которых приняли участие 43,3 тыс. человек).
Системная поддержка молодежных программ и проектов, реализуемых
на территории ЗАТО Северск, создает условия для успешной самореализации молодежи
и успешной интеграции молодежи в общество. В 2020 году:
- реализован проект «Повышение» – досугово-образовательная программа
для работающей молодежи. Проект объединил 16 команд (более 300 молодых
специалистов) организаций ЗАТО Северск;
- проекты молодежи ЗАТО Северск стали победителями областного конкурса
«Твоя идея» на лучшие молодежные социальные проекты Томской области в номинации
«Здоровый образ жизни» (1 место – проект «Здоровая нация-сильная нация!», автор
Шлёнкина София, 2 место – проект «Фестиваль здорового образа жизни», автор
Воложанцев Максим);
- 10 студентам ЗАТО Северск назначена ежегодная выплата именных стипендий
учащимся учреждений высшего, среднего профессионального образования ЗАТО Северск
за отличную и хорошую успеваемость, а также высокую активность в социальной
и общественной жизни ЗАТО Северск;
- в области молодежной политики присуждена ежегодная премия Администрации
15 кандидатам по 5 номинациям.
Трендом 2020 года стала работа волонтерского движения в рамках помощи
гражданам, находящимся на самоизоляции. Проведена большая работа муниципального
волонтерского штаба по оказанию адресной помощи населению в рамках акции
«#МыВместе».
Волонтёры г.Северска работали по нескольким направлениям:
- выполняли заявки, которые поступали от жителей, в силу возраста находящихся
в зоне риска (возраст 65+);
- в поликлиниках г.Северска участвовали в работе колл-центра;
- обеспечивали доставку бесплатных лекарств пациентам, которые получают
медицинскую помощь амбулаторно.
В рамках Всероссийской акции оказания помощи населению в ситуации
по коронавирусной инфекции «#МыВместе» на территории ЗАТО Северск вовлечено
около 100 волонтеров, с марта 2020 года обработано более 300 обращений граждан,
доставлено свыше 1 000 лекарственных наборов.
В апреле-мае 2020 года реализована благотворительная акция «Продуктовая
помощь». Общее количество благополучателей на территории ЗАТО Северск составило
2 600 человек.
В реализации проекта приняли участия молодежные объединения крупных
предприятий города (ВНИПИЭТ, АО «Северский Водоканал», филиала АО "Русатом
инфраструктурные решения" (АО "РИР") в городе Северске, муниципальных учреждений
и других молодежных организаций).
На территории ЗАТО Северск в проекте «Волонтёры Конституции» приняли участие
30 волонтеров на 5 информационных точках города. За весь период ими было оказано
более 5 000 консультаций жителям города по вносимым поправкам в Конституцию
Российской Федерации, по вопросам, связанным с проведением общероссийского
голосования.
Вовлечение добровольцев в волонтерскую деятельность осуществляется
посредствам информирования молодежи о добровольческих проектах, также через
различные образовательные формы (семинары, программы, мастер-классы, игры
и тому подобное):
- в целях организации профилактической работы с подростками и молодежью
организована работа по участию молодежи ЗАТО Северск в областной молодежной
программе «Технология жизни», реализуемой с целью профилактики асоциального
и деструктивного поведения подростков и молодежи на территории Томской области.
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Мероприятия программы проводятся в дистанционном формате, принято участие
в
9
мероприятиях
программы,
привлечено
к
участию
около
250 человек;
- проведена областная молодежная программа «Область творчества» в онлайн
формате в социальной сети ВКонтакте по двум направлениям: «Медиа» и «Школа
ведущих». Участниками программы стали 48 человек в возрасте от 14 до 30 лет;
- прошел Форум волонтеров системы профессионального образования Томской
области «Благодаря». Команда волонтеров Северского промышленного колледжа
(13 человек) стала участником форума. Волонтеры занимались в очно-заочном формате,
на практике в команде отрабатывали знания, полученные в ходе просмотра онлайнтрансляций,
организованных
для
всех
образовательных
организаций
на платформе Youtube.
По направлению гражданского и патриотического воспитания молодежи
на территории ЗАТО Северск осуществляли деятельность 4 военно-спортивных клуба
(ВСК) военно-патриотической направленности, в которых занимались 93 человека
в возрасте от 10 до 18 лет.
Одно из важных мест в патриотическом воспитании молодежи занимает проведение
мероприятий, приуроченных к памятным датам:
- в митинге, посвященном 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана,
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, приняли
участие воспитанники военно-патриотических клубов ЗАТО Северск, кадеты северского
кадетского корпуса, обучающиеся образовательных организаций ЗАТО Северск.
Количество участников около 80 человек;
- на территории спортивного комплекса «Олимпия» состоялась военнопатриотическая игра «Забавы богатырей русских», посвященная Дню защитника
Отечества. Участие приняли отряды юнармейцев общеобразовательных школ города,
охват – 60 человек;
- к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне состоялся on-line
марафон «Отожмись за Победу» в честь Дня Победы. Марафон прошел в прямом эфире
в группе ВКонтакте «Отожмись за Победу. Северск 2020» и на Youtube-канале «ЗАТО
Северск. Инфоканал»;
- в рамках празднования Дня России проведена акция по раздаче лент цвета флага
Российской Федерации. Активисты Волонтерского центра ЗАТО Северск раздали более
1 000 лент цвета Государственного Флага Российской Федерации;
- представители военно-патриотических клубов и объединений приняли участие
в акции по раздаче лент триколор в рамках празднования Дня Государственного Флага
Российской Федерации.
Мероприятия подпрограммы «Семейная политика ЗАТО Северск» муниципальной
программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» реализовывались по двум
направлениям: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск и семейная
политика ЗАТО Северск.
На обеспечение функционирования загородных оздоровительных учреждений
ЗАТО Северск были направлены:
- средства местного бюджета – 50,49 млн.руб. (в 2019 году – 61,54 млн.руб.);
- средства областного бюджета – 1,87 млн.руб. (в 2019 году – 10,92 млн.руб.).
В соответствии с распоряжением Администрации Томской области
от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная
готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Томской области» были приостановлены заезды детей в организации
отдыха детей и их оздоровления на срок по 31 января 2021 года. Мероприятия
по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2020 году не проводились.
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Детские оздоровительные учреждения во время пандемии организовывали
образовательную программу в дистанционном режиме. МАУ ЗАТО Северск
ДОЛ «Зеленый мыс» в июне 2020 года проводил серию образовательных мастер-классов
по декоративно-прикладному творчеству, психологии, кулинарии, методам общения.
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» провел три онлайн-смены.
Учреждениями проведена работа по улучшению материально-технической базы:
1) в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» проведены:
- текущий ремонт санитарных комнат жилых корпусов;
- текущий ремонт пожарной сигнализации ДОЛ «Берёзка»;
2) в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» произведена замена окон жилых комнат
спальных корпусов.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, распоряжением
Губернатора Томской области от 05.05.2020 № 286-ра «Об организации работы
обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территорий
в Томскую область» была поставлена задача по организации работы обсерватора на базе
ДОЛ «Зеленый мыс» (МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»).
Работа обсерватора была организована в кратчайшие сроки (2 дня), за время
подготовки были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, смонтированы
розетки в жилых комнатах спальных корпусов, закуплены и завезены продукты и средства
первой необходимости, доставлены на территорию обслуживающий персонал
и сотрудники столовой. Работа обсерватора длилась 44 дня, обеспечено проживанием
и питанием 70 человек.
Данные о численности детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях,
представлены в таблице 15.
Таблица 15
(человек)
Наименование показателя
Численность детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях,
всего, в том числе:
- в загородных
- в городских, всего, в их числе:
в спортивных лагерях на базе муниципальных организаций
дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности ЗАТО Северск
в оздоровительных лагерях при общеобразовательных
организациях ЗАТО Северск

2019 год
4 218

2020
0

1 486
2 732
1 218

0
0
0

1 514

0

В рамках реализации семейной политики ЗАТО Северск в 2020 году проведено
4 мероприятия, направленных на возрождение и воспитание у молодежи позитивного
отношения к семейным традициям, с общим охватом 400 человек (в 2019 году –
15 400 человек), в том числе:
- проведена городская благотворительная акция «Милосердие в Рождество»;
- организовано торжественное награждение знаками отличия «Родительская
доблесть» 2 многодетных семей ЗАТО Северск;
- проведены выездные торжественные мероприятия по вручению медалей
«За любовь и верность» 6 супружеским парам ЗАТО Северск.
Продолжилась реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика
в ЗАТО Северск», объем финансирования которой в 2020 году составил
12 096,00 млн.руб.
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Информация о количестве участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей ЗАТО Северск» и семей, получивших поддержку для улучшения
жилищных условий, представлена в таблице 16.
Таблица 16
(единиц)
Наименование категории
Участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
ЗАТО Северск» программы «Молодежная политика
в ЗАТО Северск»
Молодые семьи, получившие поддержку на улучшение жилищных
условий (свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения экономкласса
или строительство индивидуального жилого дома экономкласса)

2019 год 2020 год
107

106

21

29

XVI. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В целях организации досуга, развития и реализации творческого потенциала
жителей на территории ЗАТО Северск осуществляют деятельность 8 муниципальных
учреждений культуры и 3 детские школы искусств.
В 2020 году обязательства муниципалитета по достижению уровня заработной
платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования
художественно-эстетической направленности с учетом оптимизационных мероприятий
выполнены. Средняя заработная плата работников культуры составила 34 312,0 руб.
(в 2019 году – 33 476,0 руб.), педагогических работников дополнительного образования
в сфере культуры – 36 671,8 руб. (в 2019 году – 35 433,0 руб.). Продолжалась работа
по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» поставлены
в муниципальных театрах 4 спектакля, приобретено световое и звуковое оборудование,
световой пульт, оборудование для цехов, одежда сцены, автобус, установлено
оборудование механики сцены; приобретено и установлено оборудование управления
механикой сцены в Самусьском доме культуры.
В рамках регионального проекта «Культурная среда» создана модельная
библиотека в пос.Самусь: приобретены книги, компьютерное оборудование и мебель.
Результатом участия северских учреждений культуры в федеральных проектах
по поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы
стало привлечение средств из федерального бюджета – 13,68 млн.руб., областного
бюджета – 3.81 млн.руб. при софинансировании из местного бюджета в размере 1,14
млн.руб.
Кроме того, учреждениями культуры городского округа ЗАТО Северск привлечены
более 12 млн.руб. внебюджетных средств путем участия в грантовых проектах
и социально-значимых конкурсах АО «ТВЭЛ», ГК «Росатом», Благотворительного фонда
В.Потанина, СТД Российской Федерации, ООГО «Российский фонд культуры»,
Благотворительного фонда А.Усманова и др.
На территории ЗАТО Северск в 2020 году реализовывалась муниципальная
программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы,
утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543
(далее – муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»).
В рамках подпрограммы «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в отчетном году
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организованы и проведены более 2 тысяч культурно-массовых, творческих и досуговых
мероприятий в учреждениях культуры и детских школах искусств (по видам искусств),
а также мероприятий городского, муниципального, областного и межрегионального
уровней.
Наиболее значимые из них:
- мероприятия празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов: организация Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», которая
дала старт празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
(43 мероприятия на 14 площадках, которые посетило 1 902 человека); адресные
поздравления ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы;
мобильная акция «Фронтовая бригада» – мини-концерт с участием артистов Северского
музыкального театра – 9 мая, встреча в Музее г.Северска ветеранов и блокадников
с учащимися образовательных учреждений Северска, посвященная Дням воинской
славы России;
- организация МАУДО ДШИ в марте 2020 года II Межрегионального фестиваляконкурса детского и юношеского творчества «Палитра талантов» (2 984 участника
из 7 муниципальных образований Томской области, Республики Удмуртия и Кемеровской
области);
- торжественные концерты и народные гуляния в г.Северске и на внегородских
территориях ЗАТО Северск в честь Дня защитника Отечества, Международного женского
дня и других государственных и календарных праздников;
- мероприятия празднования 75-летия атомной отрасли в г.Северске: концерт
«Перекличка атомных городов» ко Дню атомной промышленности с участием
Губернатора Томской области С.А.Жвачкина и представителей ГК «Росатом»; создание
в Музее г.Северска историко-документальной выставки «75 лет атомной
промышленности: Опережая время»; гастроли проекта «Чтение со смыслом» с участием
заслуженной артистки России Е.Боярской; организация встречи и программы пребывания
в Северске команды победителей проекта «Атомрядом»; творческие лаборатории
Театра Наций (художественный руководитель Е.Миронов) в рамках программы
«Территория культуры Росатома» в Детском театре и др.
В условиях ограничения деятельности в связи с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19) сфера культуры ЗАТО Северск продолжала деятельность, которая
частично осуществлялась на альтернативной основе с использованием цифровых
платформ. Концерты ко Дню России, Дню города, Дню народного единства, к новогодним
праздникам размещенные на YouTube канале Культура ЗАТО Северск, собрали
многочисленную аудиторию, их смогли посмотреть жители России и зарубежья. Всего
учреждениями культуры в 2020 году в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» организовано 1 779 онлайн-показов с количеством просмотров 1 413 230
человек.
Детские школы искусств г.Северска успешно организовали ведение
образовательного процесса в дистанционном режиме. Разработки преподавателей МБУДО
«Художественная школа» опубликованы на Всероссийском сайте допобразования
Артресурс.рф.
Творческие коллективы и работники сферы культуры ЗАТО Северск получили
высокие награды и признание своих профессиональных успехов на международном,
всероссийском и региональном уровнях: спектакль МБУ СМТ «Умница» вошел
в Лонг-лист Национального фестиваля-премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА»; детский спектакль
МБУ СМТ «Клаус и принцесса заколдованного города» вошел в лонг-лист III Большого
международного детского театрального фестиваля (художественный руководитель.
С.Безруков); выставка «Наши. Живые. 75-летию Победы» МБУ «Музей г.Северска»
представляла г.Северск и Томскую область на Международном фестивале «Интермузей
2020» и завоевала Диплом Всероссийской историко-литературной премии
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«Александр Невский» «За вклад в дело сохранения исторического наследия России»;
Центр общественного доступа МБУ ЦГБ признан победителем конкурса «Лучший ЦОД
Томской области»; МБУ ЦДБ признана победителем в двух номинациях Областного
конкурса экологических идей библиотек Томской области «Эко-Мы! Эко-Мир!».
Артистка МБУ СМТ Смирнова Ю. стала обладательницей Гран-при конкурса
молодых артистов профессиональных театров г.Томска и г.Северска (учредитель:
Департамент по культуре Томской области). Артисты-вокалисты МБУ СМТ завоевали
высокие награды на Сибирском туре Международного конкурса исполнителей русского
романса «Романсиада 2020».
По итогам ежегодного конкурса творческих инициатив «Овация» в сфере культуры
и искусств ЗАТО Северск лауреатами признаны 16 работников культуры и детских школ
искусств ЗАТО Северск, представивших 7 проектов, признанных лучшими по итогам
конкурса.
Обучающиеся детских школ искусств (по видам искусств) завоевали 833 награды
по итогам участия в конкурсных мероприятиях детского и юношеского творчества
и исполнительского мастерства различного уровня.
14 обучающимся детских школ искусств ЗАТО Северск присуждена «Стипендия
ЗАТО Северск детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств».
Ерёмин
Алексей
(МБУДО
«Художественная
школа»,
преподаватель
Родченкова Н.Г., Вачаева Н.А) признан Лауреатом премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры. Обучающиеся МАУДО ДШИ
Жарков И., Щелгачева О. признаны Лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России-2020» (г.Москва), Волкова У., Домошонкина Д., Голубева Н.,
Шелгачева О. и ансамбль домристов «Северчата» стали победителями VII Областного
Губернаторского конкурса молодых исполнителей «Дети играют с оркестром» (г.Томск).
Хореографический ансамбль «Мечта» МАУ «ГДК» – Лауреат 1 ст.
Международного
конкурса
хореографического
искусства
«Танцемания»,
Международного Совета по Танцу ЮНЕСКО и приглашен для участия в Финале проекта
в Государственном Кремлевском Дворце.
Образцовый коллектив Детский духовой оркестр «Юность» МБУДО «Самусьская
ДШИ» стал лауреатом XV Всероссийского конкурса духовых и эстрадно-джазовых
оркестров «Новоуральские фанфары-2020» на Кубок Госкорпорации по атомной энергии
«Росатом» и победителем Всероссийского конкурса детского юношеского творчества
«Роза ветров».
Активно реализует проекты в сфере туризма МБУ «Музей г.Северска». В 2020 году
проведены 241 экскурсия, 805 музейных мероприятий, число посещений
составило 58,4 тыс. посещений.
XVII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В 2020 году мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта
реализовывались в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508 (далее – муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»).
Программные мероприятия направлены на привлечение широкого круга населения
к активному здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой
и спортом, развитию детско-юношеского, массового спорта на территории ЗАТО Северск.
Наблюдается положительная динамика увеличения численности жителей ЗАТО Северск,
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Численность составила
50 588 человек (в 2019 году – 48 095 человек).
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В учреждениях дополнительного образования по программам физкультурноспортивной направленности занимались 5 176 человек в возрасте от 3 лет и старше.
В 6 детско-юношеских спортивных школах занималось 4 317 человек 29 видами
спорта. В 41 спортивном клубе занимались более 3 500 человек в возрасте от 3 до 80 лет
и старше по различным физкультурным, спортивным направлениям.
Подготовлено 490 спортсменов разрядников, обучающихся в детско-юношеских
спортивных школах, 10 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта. Участниками
соревнований регионального, всероссийского, международного уровней стали более
3 400 спортсменов.
В 2020 году на территории ЗАТО Северск развивалось 62 вида спорта.
Из всех развиваемых видов спорта прямую муниципальную поддержку получают
34 вида спорта, из них 29 видов спорта, развиваемых на базе 6 муниципальных
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, 5 видов спорта, развиваемых на базе МБУДО «Центр
«Поиск».
Общий объем финансирования сферы физической культуры и спорта в 2020 году
составил 429 175,78 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета –
26 206,10 тыс.руб., средства областного бюджета – 60 671,48 тыс.руб., средства местного
бюджета – 308 770,20 тыс.руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников
финансирования – 33 528,00 тыс.руб.
В целях исполнения Майских Указов Президента Российской Федерации,
уровень
средней
заработной
платы
в
2020
году в
полном
объеме
соответствует отраслевым «дорожным картам» педагогических и медицинских
работников учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.
Информация об уровне средней заработной платы педагогических и медицинских
работников учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности представлена в таблице 17.
Таблица 17
Категория работников учреждений
Педагогические работники
Врачи
Средний медицинский персонал

Уровень заработной
платы в 2019 году (руб.)
39 721
47 884
35 667

Уровень заработной
платы в 2020 году (руб.)
40 492
48 325
36 346

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году
следующие:
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, составила 48,3% (в 2019 году – 42,7%);
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 48,6%
(в 2019 году – 46,5%);
- доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом
по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 13,7%
(в 2019 году – 13,6%);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом – 12,4% (в 2019 году – 12,4%);
- количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской
области, составило 360 человек (в 2019 году – 360 человек).
Успешно реализуется на территории ЗАТО Северск федеральный проект
«Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» (далее –
федеральный проект). Между Департаментом молодежной политики, физической
культуры и спорта Томской области и Администрацией ЗАТО Северск заключено
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4 соглашения о предоставлении бюджету ЗАТО Северск субсидии из областного
и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования в 2020 году, направленный на реализацию
мероприятий федерального проекта, составил 44 389,62 тыс.руб. (средства федерального
бюджета – 26 206,10 тыс.руб., средства областного бюджета – 15 924,10 тыс.руб., средства
местного бюджета – 2 259,42 тыс.руб.).
Выделенные средства субсидии направлены на:
- приобретение инвентаря, оборудования, экипировки по видам спорта,
развиваемым в учреждениях физкультурно-спортивной направленности;
- участие спортсменов в тренировочных мероприятиях и спортивных
соревнованиях;
- повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений физкультурноспортивной направленности;
- оплату труда 29 инструкторов по спорту, проводящих работу с населением
по месту жительства;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту жительства;
- приобретение спортивно-технологического оборудования для совершенствования
спортивной подготовки по хоккею (тренажеры, оборудование по виду спорта «хоккей»,
в том числе самоходная ледозаливочная машина ZAMBONI).
В целях привлечения населения к здоровому образу жизни, пропаганды
физической культуры и спорта на территории ЗАТО Северск функционирует
276 спортивных сооружений. На улучшение материально-технической базы, оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
и инвентарем направлено в отчетном году 50 158,9 тыс.руб., из них 25 902,9 тыс.руб. –
средства федерального бюджета, 10 758,6 тыс.руб. – средства областного бюджета,
5 177,5 тыс.руб. – средства местного бюджета.
В рамках реализации федерального проекта состоялось открытие Центра
спортивной подготовки «Лёд» МБУ ДО ДЮСШ «Смена», по адресу: г.Северск,
просп.Коммунистический, 5а. Спортивные залы оснащены новым интерактивным
электронным
оборудованием
и
инвентарем
для
тренировочных
занятий
по хоккею.
Введены в эксплуатацию новые плоскостные сооружения – спортивные площадки
с антивандальными тренажерами, расположенные в г.Северске по адресам: ул.Ленина, 92
и просп.Коммунистический, 91/4. 5 плоскостных сооружений (спортивных площадок)
оснащены
антивандальными
тренажерами,
расположенными
по
адресам:
ул.Калинина, 100/4, просп.Коммунистический, 133/4, ул.Славского, 10/4, ул.Пушкина, 4/4,
ул.Советская, 21. Объем расходов составил 5,00 млн.руб.
Произведена модернизация баскетбольной площадки по адресу ул.Мира, 28/4,
находящейся в оперативном управлении МБУДО ДЮСШ «Лидер» (на сумму
150,00 тыс.руб.).
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
введены ограничительные мероприятия с марта 2020 года на проведение тренировочных
занятий как с обучающимися учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, так и взрослым населением, занимающимся физической
культурой и спортом по месту жительства; запрещена организация и проведение
массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди всех категорий населения
ЗАТО Северск, мероприятия в сфере физической культуры и спорта по возможности
переведены в онлайн-формат (тренировочные занятия с обучающимися по развиваемым
видам спорта, физкультурные мероприятия и спортивные соревнования, акции,
направленные на пропаганду здорового образа жизни и тому подобное).
До момента введения ограничительных мер на проведение массовых мероприятий
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проведено 81 физкультурное и спортивное мероприятие (чемпионаты, кубки, первенства
ЗАТО Северск, городские соревнования). Наиболее значимые из них:
- региональные соревнования по лыжным гонкам в честь шестикратной
Олимпийской чемпионки Любови Егоровой;
- XXХVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020».
Продолжалась физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с взрослыми
и детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (893 человека, из них
616 детей). Участниками физкультурных мероприятий, посвященных Международному
дню инвалидов «Декада инвалидов-2020», стали более 100 человек.
В рамках Спартакиады трудящихся городских организаций ЗАТО Северск «Спорт
для всех-2020» проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в которых приняли
участие 377 человек из 16 организаций города.
В целях привлечения населения к здоровому образу жизни, занятиям физической
культурой и спортом, проведены городские конкурсы «Лучший инструктор
по спорту» «Спортивная элита-2020», по результатам которых отмечены лучшие
спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта, тренеры-преподаватели,
лучшие среди спортивных судей, журналистов, инструкторов по физической культуре
и спорту, достигшие высоких результатов и внесших значительный вклад в развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Северск, городские организации и спортивные
клубы, пропагандирующие здоровый образ жизни и развивающие физкультурное
движение среди населения ЗАТО Северск (118 человек).
На территории ЗАТО Северск продолжены реализация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и выполнение
нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО среди всех возрастных категорий
населения. Численность принявших участие в выполнении нормативов по итогам 4-х лет
реализации данного направления составила более 13 660 человек в возрасте от 6 до 70 лет
и старше (2020 год – 3 430 человек, 2019 год – 3 329 человек, 2018 год – 3340 человек).
По результатам выполнения видов испытаний северчанам присвоено 486 знаков
отличия Комплекса ГТО (32 золотых, 191 серебряных, 263 бронзовых знаков отличия),
что является одним их лучших показателей среди муниципальных образований Томской
области.
В ЗАТО Северск продолжает функционировать система организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
нацеленная на популяризацию здорового образа жизни и привлечение к занятиям спортом
как можно большего количества жителей городского округа.
В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития
физической культуры и спорта» (далее –Закон № 314-ОЗ) 29 инструкторами по спорту
проводилась физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства.
К регулярным занятиям физической культурой и спортом привлечено 1 311 человек
(в 2019 году – 1 070 человек). По итогам участия в областном конкурсе северчане стали
«Лучшими инструкторами по спорту» в Томской области.
Численность жителей, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, на внегородских территориях ЗАТО Северск составляет 1 047 человек.
В целях организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы с населением внегородских территорий ЗАТО Северск в рамках реализации
Закона № 314-ОЗ физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства
в пос.Самусь и пос.Орловка осуществляли 2 инструктора по спорту.
За счет средств, направленных на реализацию Закона № 314-ОЗ , инструкторами
по спорту проводится ежегодная круглогодичная Спартакиада по 9 видам спорта в два
этапа (футболу, волейболу, баскетболу, бильярду, стрельбе, лыжным гонкам, дартсу,
веселым стартам, легкой атлетике) с участием организаций, осуществляющих свою
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деятельность на территории пос.Самусь, а также физкультурные мероприятия в рамках
Календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
с населением по месту жительства.
В целях обеспечения условий для развития детско-юношеского спорта
в пос.Самусь, на лыжной базе пос.Самусь функционирует отделение лыжных гонок
МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой. На базе хоккейной коробки (пос.Самусь,
ул.Пекарского, 30а) организована работа отделения хоккея с шайбой МБУДО ДЮСШ
«Смена». На базе МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского»
и МБОУ «Орловская СОШ» оказываются дополнительные услуги по организации занятий
в секциях баскетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса.
Сборные команды обучающихся по различным видам спорта МБОУ «Самусьский
лицей имени академика В.В.Пекарского» и МБОУ «Орловская СОШ» принимали участие
в круглогодичной Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО
Северск, Всероссийских акциях и спортивных праздниках, летних и зимних
муниципальных фестивалях Комплекса ГТО, проводимых согласно Календарному плану
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в ЗАТО Северск.
XVIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
По состоянию на 01.01.2021 потребительский рынок ЗАТО Северск насчитывал
около 900 организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Всего на 01.01.2021 на территории ЗАТО Северск функционировало
276 стационарных магазинов и 163 объекта нестационарной розничной торговли.
В структуру объектов розничной торговли входило 107 магазинов по торговле
продовольственными товарами, 120 – непродовольственными, 49 – товарами смешанного
ассортимента. Работало 44 супермаркета, 7 торговых центров, 82 магазина торговых
сетей. В городе представлены практически все торговые форматы: федеральные,
региональные и местные торговые сети, торговые центры, магазины шаговой
доступности, ярмарки, павильоны и киоски. Характерным для рынка розничной торговли,
ЗАТО Северск, как и для всей России в целом, является тенденция увеличения доли
торговых сетей в структуре розничной торговли. На территории ЗАТО Северск
функционируют торговые сети: «Фуд-Сити», «Абрикос», «Ярче», «Магнит», «Пятерочка»,
«Мария-Ра», «Быстроном», «Спортмастер», «НОВЭКС», «Золушка», «Постелька»
и многие другие. Одним из основных показателей развития торговли является
обеспеченность населения торговыми площадями. В целом наличие достаточного
количества торговых площадей разнообразных форматов обеспечивает возможность
приобрести товар, затратив разумное время и другие ресурсы на получение доступа
к нему. Фактическая обеспеченность населения ЗАТО Северск площадью стационарных
торговых объектов в расчете на 1 000 человек превышает норматив минимальной
обеспеченности населения почти в 2 раза.
В 2020 году было организовано 98 ярмарок
«выходного дня»
и 4 специализированных ярмарки. В течение года функционировала универсальная
ярмарка в пос.Самусь. В осенний период традиционно проводилась ярмарка «Урожай
года». Продовольственные ярмарки, особенно ярмарки выходного дня, помогают
сельскохозяйственным производителям найти свой рынок сбыта, а жителям
ЗАТО Северск приобрести свежие и качественные фермерские продукты. Объем
реализованной продукции на ярмарках составил около 15 млн.руб.
Общественное питание в современных условиях является одной из популярных
сфер потребительского рынка среди жителей ЗАТО Северск, 80% оборота общественного
питания сформировано субъектами малого предпринимательства.
Инфраструктура открытой сети общественного питания на территории
4 столовых,16 закусочных быстрого питания и иные объекты (кофейни, клубы).
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Обеспеченность
посадочными
местами
общедоступных
предприятий
общественного питания в расчете на 1 000 жителей – 25,5 мест.
В 2020 году общественное питание на территории ЗАТО Северск развивалось
за счет модернизации и реконструкции существующих объектов. На базе помещения
по улице Калинина, 69 открылся комплекс «Бакенбар», который представляет собой
новый для Северска формат заведения, объединяющий в себе возможности ресторана,
бара столовой и летнего кафе.
В отчетном году проведена реконструкция кафе «Кабачок». Для жителей и гостей
города открыла двери современная светлая столовая на 56 посадочных мест с магазином –
пекарней. После небольшой модернизации открылось уютное кафе «Complimento»,
расположенное по просп.Коммунистический, 111. В летний сезон 2020 года в непростых
условиях были открыты три летних веранды в разных районах города.
В 2020 году в городе открылись две пекарни «Жар Свежар» и ООО «Элеш»
(просп. Коммунистический, 89, 96). В пекарнях все изделия изготавливаются вручную
и небольшими партиями, так достигаются фирменное качество и свежесть продукции.
Закрытая сеть общественного питания ЗАТО Северск представлена крупным
предприятием – Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат питания»
(ООО «Комбинат питания»), включает 4 столовых закрытого типа, в которых
организуется питание работников АО «СХК», что является важнейшей составляющей
корпоративной технологии.
На территории ЗАТО Северск в 2020 году функционировало 9 предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, из них 8 находятся на территории
г.Северска и одно (пекарня «Самусь-хлеб») расположено в пос.Самусь. Всего
на предприятиях пищевой промышленности ЗАТО Северск было занято около
450 человек.
Самым крупным предприятием пищевой промышленности в ЗАТО Северск
по-прежнему является Общество с ограниченной ответственностью «Деревенское
молочко». Проектная мощность предприятия – 180 т молока-сырья в сутки.
Под брэндом «Деревенское молочко» производятся: молоко, кефир, сметана, творог,
масло, био-йогурты, густые йогурты, ряженка, снежок, а также мягкие сыры.
В Сибирском регионе продукция компании «Деревенское молочко» сегодня занимает
около 55% рынка.
В 2020 году, несмотря на трудности, предприятием были выпущены новинки:
два новых питьевых йогурта «Черника-семена Чиа» и «Кокос-шоколад». Кроме того,
одной из новинок этого года стало обезжиренное молоко. Небольшим объемом
обезжиренное молоко остается в линейке предприятия.
Современный рынок бытовых услуг отличается относительно высокой
насыщенностью. На 01.01.2021 на территории ЗАТО Северск бытовые услуги населению
оказывали 411 предприятий с приемной сетью и филиалами различных организационноправовых форм. Сфера бытового обслуживания представлена в основном объектами
малого бизнеса. Количество вновь созданных объектов составило 20 единиц.
По-прежнему к наиболее востребованным услугам относятся парикмахерские
и косметические услуги, услуги по ремонту транспортных средств.
В целях защиты потребителей от некачественных товаров и услуг в течение
2020 года специалистами Администрации рассмотрено 479 обращения граждан,
подготовлено 82 претензии и 2 исковых заявлений в суд.
XIX. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
В отчетном году деятельность Администрации в сфере социальной поддержки
населения была направлена на решение следующих задач:
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1) создание условий для социальной защищенности отдельных категорий граждан
в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 № 3509 (далее – муниципальная программа «Социальная поддержка
населения ЗАТО Северск»);
2) реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству
недееспособных совершеннолетних граждан;
3) постановка на учет и снятие с учета отдельных категорий граждан, желающих
получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
4) взаимодействие
с
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями.
За счет средств муниципальной программы «Социальная поддержка населения
ЗАТО Северск» в 2020 году произведены следующие выплаты:
1) единовременные выплаты на общую сумму 1 467,76 тыс.руб. (в 2019 году –
1 807,48 тыс.руб.):
а) ветеранам Великой Отечественной войны в ознаменование годовщины
Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, выплаты получили 682 человека
на сумму 1 443,52 тыс.руб.;
б) пенсионерам и лицам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет
(для мужчин), проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем, выплату
получили 10 жителей пос.Самусь на сумму 24,24 тыс.руб.;
2) выплаты
по
оплате
жилищно-коммунальных
услуг
составили
23 491,95 тыс.руб. (в 2019 году – 25 211,99 тыс.руб.):
а) гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск, была
предоставлена мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. Льготу
получили 4 925 человек на общую сумму 23 377,97 тыс.руб.;
б) одной семье, награжденной орденом «Родительская слава», компенсировались
расходы по оплате коммунальных услуг на сумму 113,98 тыс.руб.;
3) оказание материальной помощи. Комиссией по распределению и оказанию
материальной помощи было рассмотрено 383 заявления от граждан ЗАТО Северск,
которым оказана материальная помощь на общую сумму по всем направлениям
6 532,47 тыс.руб. (в 2019 году – 6 701,75 тыс.руб.);
4) предоставлены компенсационные выплаты на оплату услуг няни –
236,39 тыс.руб., выплату получили 4 семьи (в 2019 году – 272,64 тыс.руб.).
С целью оказания финансовой поддержки общественным объединениям
ЗАТО Северск из бюджета ЗАТО Северск были предоставлены субсидии
11 общественным объединениям на общую сумму 6 059,43 тыс.руб. (в 2019 году –
4 582,93 тыс.руб.).
Также осуществлялись выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и вознаграждение опекунам и приемным родителям.
Бюджетные расходы составили 52 234,81 тыс.руб., выплаты получили 473 человека
(в 2019 году – 51 790,07 тыс.руб.).
В 2020 году 6 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, были
приобретены жилые помещения на общую сумму 6 877,72 тыс.руб. (в 2019 году –
8 000,77 тыс.руб.). Кроме того, для 8 человек были приобретены жилые помещения
в соответствии с решениями Северского городского суда Томской области.
В рамках реализации отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству недееспособных совершеннолетних граждан в 2020 году было
проведено 328 проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан,
соблюдения опекуном их прав и законных интересов, а также обеспечения сохранности
их имущества (в 2019 году – 319 проверок).
Специалисты Администрации приняли участие в 87 судебных заседаниях.
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В 2020 году была продолжена работа по реализации на территории ЗАТО Северск
Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях
в Томской области», в т. ч. работа комиссии Администрации по вопросам предоставления
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства. На учет
для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства
поставлено 5 человек (в 2019 году – 8 человек).
Согласно поручению Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года
№ Пр-1438 Администрация вручает персональные поздравления Президента Российской
Федерации с юбилейными днями рождения ветеранам Великой отечественной войны.
В 2020 году 109 ветеранам Великой отечественной войны, проживающим на территории
ЗАТО Северск, были вручены поздравления Президента Российской Федерации
и памятные подарки (в 2019 году – 126 человек).
Мероприятия в сфере профилактики наркомании и алкоголизма в 2020 году
проводились в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3510
(далее – муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании,
токсикомании и ВИЧ-инфекции»).
В 2020 году финансирование муниципальной программы «Профилактика
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» составило 953,53 тыс.руб.
Осуществлялась реализация эффективных социально-ориентированных проектов
неспецифической профилактики потребления психоактивных веществ в молодежной
среде: «Профилактика буллинга», «Дискавери», «Территория роста», «Школьная служба
примирения», «Школа ответственного родительства», «Социальный театр», «Траектория
здоровья», «Созидай будущее», «Молодежный телефон доверия».
С целью профилактической работы организовано участие молодежи ЗАТО Северск
в областной молодежной программе «Технология жизни», реализуемой с целью
профилактики асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи
на территории Томской области с марта по декабрь 2020 года. Программа проводилась
в дистанционном формате, проведены информационные модули и викторины.
В 2020 году общественная организация «Родители против наркотиков»
(«Прозрение») осуществляла реализацию социального проекта «Независимый Город»
за счет средств Фонда президентских грантов на сумму 950 216,98 руб.
За время работы проекта на «Антинаркотическую круглосуточную телефонную
линию» поступило 520 обращений, проведено 140 индивидуальных консультаций
с зависимыми и созависимыми, 42 информационно-просветительских духовнонравственные беседы, 44 групповых реабилитационных занятия, 28 нуждающихся
из числа зависимых/созависимых сопровождены в лечебные и реабилитационные
учреждения.
В рамках подготовки к VII муниципальной конференции «Антинаркотическая
политика как система стратегических приоритетов и мер: формирование просоциальных,
нравственных установок в молодежной среде ЗАТО Северск» в дистанционном режиме
с 26 октября по 29 октября 2020 года было проведено обучение педагогов-психологов
по теме: «Доступные технологии: новые формы ведения профилактической работы
с несовершеннолетними».
С октября 2020 года и по настоящее время в рамках проведения мероприятий,
направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции Администрацией
проводится еженедельный мониторинг наличия противовирусных препаратов,
антибиотиков и других, используемых в лечении COVID-19, в аптеках города.
XX. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
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Основная цель деятельности Администрации в сфере охраны окружающей среды
и природных ресурсов – улучшение санитарного состояния ЗАТО Северск и обеспечение
экологически безопасных условий проживания населения, сохранение природных
объектов на особо охраняемой природной территории.
ЗАТО Северск участвует в национальных проектах посредством реализации
их региональной составляющей. В региональную программу Томской области
«Сохранение уникальных водных объектов» включены два мероприятия:
- восстановление и экологическая реабилитация озера Док в г.Северске;
- восстановление и экологическая реабилитация озерного комплекса в пос.Самусь.
В 2020 году в рамках реализации мероприятия «Восстановление и экологическая
реабилитация водных объектов» регионального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» выполнены следующие работы по восстановлению и экологической реабилитации
озерного комплекса в пос.Самусь: разработана проектно-сметная документация
по восстановлению и экологической реабилитации озерного комплекса; проведена оценка
достоверности сметной стоимости реализации мероприятия; получено положительное
заключение государственной экспертизы на проектную документацию.
В Администрации продолжалась работа, направленная на реформирование
системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории
ЗАТО
Северск
с
участием
регионального
оператора
по
обращению
с твердыми коммунальными отходами – ООО «АБФ Система». Продолжено
строительство современного полигона ТКО на внегородских территориях в районе
пос.Самусь.
В течение года проводились работы по разработке схемы размещения мест
(площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования. Проведена
инвентаризация контейнерных площадок в г.Северске и в населенных пунктах
на внегородских территориях. Принято постановление Администрации ЗАТО Северск от
13.08.2020 № 1326 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск». Информация по размещению
контейнерных площадок внесена в ИСОГД «Геокад».
В целях обсуждения объектов государственной экологической экспертизы
с гражданами и общественными организациями (объединениями) на территории
ЗАТО Северск Администрацией организовано и проведено четыре процедуры
общественных обсуждений в форме общественных слушаний материалов оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по объектам
ядерной энергетики.
В течение года Администрацией и городскими организациями проводились работы
по выполнению Сводного плана природоохранных мероприятий на территории
ЗАТО Северск на 2020 год, утвержденного Мэром.
В рамках выполнения Плана природоохранных мероприятий на 2020 год освоено
35 646,89 тыс.руб. (в 2019 году – 92 624,23 тыс.руб.), из них:
- средства местного бюджета – 29 200,81 тыс.руб. (82%);
- средства областного бюджета, а также привлеченные средства предприятий
и инвестиционных программ – 6 446,08 тыс.руб. (18%).
Основными мероприятиями Плана в 2020 году являлись строительство полигона
ТБО на внегородских территориях и разработка рабочей документации на строительство
нового полигона ТКО в г.Северске.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2020
№ 499 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в 2020 году» были
утверждены состав организационного комитета и план мероприятий по проведению Дней
защиты от экологической опасности. За победу в Общероссийских Днях защиты
от экологической опасности на территории Томской области в 2020 году вручен Диплом
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I степени от Администрации Томской области, в 2016-2019 годах ЗАТО Северск получал
Диплом II степени.
В проведении Дней защиты от экологической опасности в 2020 году приняли
участие 28,2 тыс. человек (в 2019 году приняли участие 38,4 тыс. человек). В рамках
проведения Дней защиты от экологической опасности проводились такие
природоохранные мероприятия, как выставки, семинары и конференции школьников
по актуальным экологическим проблемам, проведено 40 общественных практических
природоохранных акций, в которых приняли участие 8,0 тыс. человек, ликвидировано
5,46 тыс. т свалок, очищено 5,3 км береговой линии, направлено на переработку
0,27 тыс. т отходов, высажено 257 деревьев и кустарников.
Осуществлялась реализация муниципальной программы «Охрана окружающей
среды на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506 (далее – муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»). Общий объем
финансирования мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды
на территории ЗАТО Северск» в 2020 году составил 6 920,97 тыс.руб.
(в 2019 году – 8 072,45 тыс.руб.).
В рамках подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Охрана
окружающей среды на территории ЗАТО Северск» выполнены следующие мероприятия:
- приобретено 116 металлических контейнеров для ТКО;
- ликвидированы 23 несанкционированные свалки объемом 3 882,6 кв.м;
- установлено 30 урн для мусора;
- проведены общегородские мероприятия по экологическому воспитанию
и образованию, в которых приняли участие 7,4% детей от количества обучающихся
в образовательных организациях ЗАТО Северск;
- издан обзор «Состояние окружающей природной среды на территории
ЗАТО Северск в 2019 году»;
- выпущено 2 090 листовок, посвященных вопросам экологического воспитания
и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
В рамках подпрограммы «Содержание особо охраняемой природной территории
местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – особо
охраняемая природная территория) муниципальной программы «Охрана окружающей
среды на территории ЗАТО Северск» выполнены следующие мероприятия:
- обследованы озера пос.Самусь;
- ликвидированы несанкционированные места хранения отходов в лесах,
расположенных на особо охраняемой природной территории;
- регулярно производилась санитарная уборка зон отдыха (пляжей) на особо
охраняемой природной территории в летний период года, вывезено на полигон твердых
бытовых отходов 510,9 кв.м отходов;
- произведены окраска и мелкий ремонт пляжного оборудования;
- восстановлены 2 информационных аншлага особо охраняемой природной
территории.
В рамках полномочий по осуществлению муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
плановые и внеплановые проверки в 2020 году не проводились.
Разработана программа профилактики нарушений обязательных требований,
утвержденная распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 03.12.2020 № 1357-р
«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения
на территории ЗАТО Северск на 2021 год».
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В рамках полномочий по осуществлению муниципального контроля
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020
№ 2335 утвержден Административный регламент осуществления муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области.
В рамках контроля за соблюдением правил благоустройства выполнялись выезды
по осмотру территории ЗАТО Северск, направленных на выявление мест
несанкционированного размещения отходов, по жалобам населения, на особо охраняемой
природной территории, на берег р.Томи.
Ландшафтной комиссией, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе зеленых насаждений на территории ЗАТО
Северск», проведено 22 выездных совещания по 236 адресам.
Продолжены визуальные наблюдения за правым берегом р.Томи вдоль черты
г.Северска. По результатам наблюдений установлено, что процессы экзогенного
и техногенного разрушения коренного берега активно продолжаются. Мероприятие
по разработке проектной документации на берегоукрепительные работы включено
в новую муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО
Северск» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Северск от 18.12.2020 № 2288.
В целях информирования населения об экологической обстановке ежегодно
проводится подготовка обзора «Состояние окружающей природной среды на территории
ЗАТО Северск». Экземпляры обзоров рассылаются по библиотекам, школам,
общественным центрам г.Северска, а также в адрес руководителей ведущих организаций
и надзорных органов. Текст обзора размещается на официальном сайте Администрации
ЗАТО
Северск
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(https://зато-северск.рф). В 2020 году был выпущено 57 экземпляров очередного обзора
«Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2019 году».
XXI. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Полномочия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, а также по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
и общественной безопасности в границах ЗАТО Северск осуществлялись в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3532 (далее –
муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории
ЗАТО Северск»).
В 2020 году на территории ЗАТО Северск чрезвычайные ситуации отсутствовали.
Администрацией в 2020 году продолжалась работа по совершенствованию
нормативной правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах (далее – ГО и ЧС) и общественной
безопасности. Были подготовлены 66 постановлений и 35 распоряжений Администрации
ЗАТО Северск (в 2019 году – 81 постановление, 27 распоряжений).
Основным направлением подготовки населения в области ГО и ЧС было обучение
населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. На Курсах ГО ЗАТО Северск за 2020 год прошли
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обучение 887 человек (в 2019 году – 2 012 человек).
В целях пропаганды знаний в области ГО и ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах среди жителей ЗАТО Северск,
использовались городские средства массовой информации.
В отчетном году организована публикация 76 информационных материалов
по вопросам безопасности жизнедеятельности и поведения населения в различных
экстремальных ситуациях с общим тиражом более 300 000 экземпляров (в 2019 году –
195 информационных материалов с общим тиражом более 400 000 экземпляров).
Эти материалы публиковались в газете «Диалог», размещались в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации, на сайте
электронного СМИ «ЗАТО Говорим».
В октябре 2020 года Администрация и организации всех форм собственности
ЗАТО Северск приняли участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне
по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории
Российской Федерации». В ходе тренировки было проведено 11 практических
мероприятий, привлекалось 265 человек и 30 единиц техники (в 2019 году –
11 практических мероприятий, привлекалось 322 человека и 46 единиц техники),
а также масштабная тренировка в филиале АО «РИР» в г.Северске по теме: «Ликвидация
аварии на газораспределительном пункте (ГРП-1) филиала АО «РИР» в г.Северске».
Ежегодно в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» (далее –
ЕДДС ЗАТО Северск) наблюдается рост количества обращений. Не исключением стал и
2020 год, в течение которого было обработано более 55 тыс. обращений (в 2019 году –
более 40 тыс. обращений).
Центр обработки вызовов ЕДДС ЗАТО Северск по единому номеру «112»
в 2020 году прошел государственные испытания.
На финансирование подпрограммы «Повышение уровня защиты населения
и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории
ЗАТО Северск» в 2020 году направлено 15 215,74 тыс.руб. (в 2019 году –
16 682,07 тыс.руб.).
В 2020 году на выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» направлено
26 457,26 тыс.руб. (в 2019 году – 21 195,39 тыс.руб.).
В части состояния общественного порядка и общественной безопасности
необходимо отметить, что в 2020 году на территории ЗАТО Северск зарегистрировано
1 343 преступления, что на 4,4% меньше, чем в 2019 году (в 2019 году –
1 416 преступлений). Уровень преступности в ЗАТО Северск в расчете
на 100 тысяч населения снизился и составил 1 199 преступлений (в 2019 году –
1 250 преступлений) (в среднем по Томской области данный показатель составляет
1 611 преступлений, по г.Томску – 1 713 преступлений).
В структуре преступности отмечается рост количества преступлений против
собственности – 959 преступлений (в 2019 году – 941 преступление), на которые
приходится 70,9% всех преступлений (в 2019 году – 66,5%). При этом снизилось
количество преступных посягательства против личности до 158 преступных посягательств
(в 2019 году – 208 преступных посягательств), а количество экономических преступлений
осталось на уровне 2019 года (47 преступлений).
Отмечается рост количества тяжких и особо тяжких преступлений на 38,8%
(с 276 до 383), их доля в общей преступности выросла с 19,5% до 28,3%.
Кроме того, отмечается рост на 25% количества преступлений в числе наиболее
опасных тяжких и особо тяжких деяний, посягающих на жизнь и здоровье граждан,
до 25 преступлений (в 2019 году – 20 преступлений), в том числе на 55,6%
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до 14 преступлений возросло число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
(в 2019 году – 9 преступлений), зарегистрировано 4 убийства (в 2019 году – убийств
не зарегистрировано) и 2 изнасилования (в 2019 году – 1 изнасилование).
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств снизились
до 88 (в 2019 году – 92 преступления), однако количество тяжких и особо тяжких
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков осталось на уровне прошлого года
(72 преступления), при этом фактов сбыта зарегистрировано 60 преступлений, что меньше
на 11,8% (в 2019 году – 68 преступлений).
В структуре преступлений имущественной направленности на 18,7% выросло
число краж (с 487 в 2019 году до 578 в 2020 году), в том числе на 42,9%
(с 7 до 10) краж с проникновением в жилище, в 2 раза – краж из дачных домов (с 13
до 26), на 14,3% – краж из баз, складов, магазинов (с 7 до 8), а также краж сотовых
телефонов – на 15,7% (с 83 до 96). На 10% больше совершено угонов транспортных
средств (с 10 до 11), на 6,9% больше грабежей (с 29 до 31), вдвое больше разбойных
нападений (с 2 до 4).
Принятыми мерами удалось сократить число общеуголовных мошенничеств
на 26,5% (с 272 до 200), в том числе совершенных с использованием сети «Интернет»
и средств мобильной связи на 6,2% (со 193 до 181), с использованием банковских карт
на 63,9% (с 36 до 13), а также в отношении граждан пожилого возраста на 17,7%
(с 62 до 51).
Число преступлений, совершенных в общественных местах, осталось на уровне
прошлого года – 493, однако их удельный вес увеличился с 34,8%
до 36,4%. При этом число преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 8,9%
(с 292 до 266) и их доля в числе зарегистрированных снизилась с 20,6% до 19,7%.
Состояние подростковой преступности в 2020 году характеризовалось ростом
на 5,9% количества преступлений (с 34 до 36), доля подростковой преступности
увеличилась с 4,3% до 4,8%, а число подростков, привлеченных к уголовной
ответственности, увеличилось на 23,5% (с 34 до 42).
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии
алкогольного опьянения на территории ЗАТО Северск снизилось с 4 до 3 (-25%).
По итогам 2020 года несовершеннолетними в группе совершено 10 преступлений
(в 2019 году – 11), при этом количество преступлений в группе со взрослыми увеличилось
до 4 (в 2019 году – 3).
В целях оказания содействия правоохранительным органам в деле борьбы
с преступностью Администрацией продолжается работа по привлечению граждан
и общественных объединений к участию в охране общественного порядка
на территории ЗАТО Северск. В 2020 году члены Местной общественной организации
«Народная дружина ЗАТО Северск вместе с сотрудниками полиции ежедневно
патрулировали улицы и дворы г.Северска, охраняли общественный порядок
при проведении 6 культурно-массовых мероприятий, участвовали в 62 профилактических
рейдах, в том числе по проведению разъяснительной работы с гражданами
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
По состоянию на 01.01.2021 численность народной дружины ЗАТО Северск составляет
53 человека. В целях создания условий для деятельности народных дружин
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 708 определены меры
поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории
ЗАТО Северск, в том числе в виде ежемесячного финансового поощрения.
В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления
по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Томской области об административных правонарушениях, Администрацией
в 2020 году рассмотрено 2 652 материала по заявлениям граждан о нарушениях тишины
и покоя (в 2019 году – 1 773), по которым составлено и передано в административную
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комиссию 175 протоколов (в 2019 году – 222), а по 2 477 материалам (в 2019 году – 1 551)
приняты решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
по различным основаниям.
На финансирование подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории ЗАТО Северск» в 2020 году было направлено из бюджета
4 231,65 тыс.руб. (в 2019 году – 306,60 тыс.руб.) Были выплачены денежные поощрения
народным дружинникам на общую сумму 672,50 тыс.руб., изготовлено 193 экземпляра
печатной продукции по профилактике терроризма и преступлений, связанных
с мошенничеством, а также проведено обустройство металлическим забором территории
многопрофильного спортивного комплекса «Олимпия» по ул.Калинина, 66/1.
Всего на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения
на территории ЗАТО Северск в 2020 году направлено 69 874,34 тыс.руб. (в 2019 году –
66 861,57 тыс.руб.).
Наиболее значимыми результатами деятельности в 2020 году являются:
- первое место в смотре-конкурсе по развитию и совершенствованию единых
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской области среди
городских округов МКУ «ЕДДС ЗАТО Северск»;
- второе место в области гражданской обороны, защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций среди городских округов Томской области ЗАТО Северск;
- третье место в ежегодном областном конкурсе на лучшее муниципальное
образование по профилактике правонарушений ЗАТО Северск.
XXII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКЕ
Администрацией в 2020 году в области мобилизационной подготовки
на территории ЗАТО Северск реализованы следующие мероприятия:
- уточнен
список
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность
на территории ЗАТО Северск (увеличение на 21 предприятие);
- организована работа по обеспечению воинского учета и бронирования,
на период мобилизации и в военное время граждан, пребывающих в запасе
и работающих в подведомственных организациях;
- проведен комплекс мероприятий по увеличению количества организаций,
включенных в перечень для ведения воинского учета и бронирования граждан
на территории ЗАТО Северск (с 97% до 100% организаций);
- проведены занятия по мобилизационной подготовке с руководящим составом
структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск (5 человек);
- подготовлено должностных лиц (7 человек) структурных подразделений к работе
в период мобилизации и в военное время.
XXIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Администрацией в 2020 году в сфере информатизации и создания системы
совместного использования информационных ресурсов на территории ЗАТО Северск
реализованы следующие мероприятия:
1) на сайте Администрации ЗАТО Северск появилась возможность:
а) для жителей и гостей города – проверки статуса поданного заявления на въезд
в город (https://зато-северск.рф/entrance/front/index);
б) для предпринимателей – подачи заявки на участие в конкурсе «Лучший
предприниматель года» (https://зато-северск.рф/profile/front/claims);
в) подачи обращения гражданином, используя платформу обратной связи (ПОС)
«Общественные обсуждения» и «Жалобы» (https://зато-северск.рф).
По данным АИС «Госмониторинг» официальный сайт Администрации занимает
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первое место среди сайтов органов местного самоуправления Российской Федерации
(https://gosmonitor.ru/ratings/minec/municipal);
2) в рамках реализации проекта «Цифровой трансформации» запущена
МИС «Градостроительный атлас ЗАТО Северск» (https://атлас.зато-северск.рф);
3) организовано взаимодействие с использованием защищенных каналов связи
с ОПФР по Томской области и Администрацией Томской области для осуществления
передачи информации и обмена документами в электронном формате;
4) выполнен переход на отечественное программное обеспечение на 10
из 20 серверов Администрации.
XXIV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК
В соответствии с пунктом 46.1 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Северск Решением
Думы ЗАТО Северск от 28.04.2016 № 13/3 утвержден Перечень наказов избирателей
депутатам Думы ЗАТО Северск III созыва (далее – Перечень), состоящий из 141 пункта.
В период с декабря 2016 года по декабрь 2019 года в Перечень были внесены
изменения:
1) исключены в связи с исполнением – 95 пунктов;
2) исключены в связи с невозможностью исполнения – 14 пунктов;
3) исключены в связи с нецелесообразностью исполнения – 6 пунктов;
4) признан утратившим силу 1 пункт;
5) внесен ряд уточнений в части формулировок, сроков исполнения, исполнителей.
На начало 2020 года Перечень содержал 25 наказов.
В 2020 году приняты меры по 9 наказам (в 2019 году – по 20 наказам). Информация
о ходе выполнения наказов направлялась Администрацией в Думу ЗАТО Северск
ежеквартально. В конце отчетного года председатель профильного комитета
Думы ЗАТО Северск докладывал о ходе выполнения наказов избирателей на сессии
Думы ЗАТО Северск и принималось соответствующее решение об исполнении
утвержденного Перечня.
В августе 2020 года на 66 сессии Думы ЗАТО Северск из Перечня были исключены
9 пунктов. В Перечне наказов избирателей депутатам осталось 16 наказов избирателей.
Организация работы по выполнению наказов избирателей поставлена на особый
контроль в Администрации. Исполнение наказов является приоритетным направлением
в рамках выполнения муниципальных программ, которые являются основой исполнения
бюджета ЗАТО Северск. В основном мероприятия по наказам избирателей касались
вопросов благоустройства городской среды, ремонтов и строительства.
XXV. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЭРА ЗАТО СЕВЕРСК
И АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК, РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ
ДУМОЙ ЗАТО СЕВЕРСК, И РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2020 году было издано 4 002 правовых акта (в 2019 году – 4 430). В том числе
11 правовых актов Мэра ЗАТО Северск – 6 постановлений и 5 распоряжений,
и 3 991 правовой акт Администрации – 2 450 постановлений и 1 541 распоряжение
(в 2019 году – 2 935 постановлений и 1 495 распоряжений).
В отчетном году Администрацией продолжалась системная работа по решению
вопросов, поставленных Думой ЗАТО Северск, своевременной и качественной подготовке
ответов на документы и поручения Думы ЗАТО Северск, а также работа по повышению
уровня исполнительской дисциплины.
В 2020 году в Администрацию из Думы ЗАТО Северск поступило 325 документов
(в 2019 году – 368), включая запросы о выполнении поручений Думы ЗАТО Северск
по вопросам обеспечения стабильной деятельности жилищно-коммунального комплекса
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ЗАТО Северск, формирования современной городской среды, экономического развития,
социальной сферы, безопасности населения и выполнения мероприятий по наказам
избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск III созыва.
В 2020 году Мэром ЗАТО Северск и Администрацией было подготовлено
и направлено в Думу ЗАТО Северск 82 проекта (в 2019 году – 85) Решений Думы ЗАТО
Северск.
Все поручения и рекомендации Думы ЗАТО Северск в отчетном году были
рассмотрены Мэром ЗАТО Северск и Администрацией, достигнуты положительные
результаты в решении поставленных задач. Информация о проделанной работе
направлялась в Думу ЗАТО Северск в установленные сроки.
Работа с обращениями граждан и общественных объединений является одним
из значимых направлений деятельности Администрации, созданы все необходимые
условия по учету, систематизации и обобщению обращений и запросов граждан,
общественных объединений, результатов их рассмотрения и принятых по ним мерам.
Реализовывались различные формы работы с населением. За 2020 год было
проведено 8 встреч Мэра ЗАТО Северск с жителями ЗАТО Северск, на которых
присутствовало более 500 человек. Основными вопросами, затронутыми в ходе встреч,
были вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы и благоустройства
придомовых территорий:
- о благоустройстве детских площадок;
- о расширении внутриквартальных проездов;
- о перспективах газификации пос.Самусь;
- о высокой плате за тепло;
- о сносе зеленых насаждений.
Проведенные встречи позволили проинформировать население о работе органов
местного самоуправления, обсудить с жителями поднятые проблемы, найти пути
их решения, сделать информацию о деятельности органов местного самоуправления
максимально публичной, открытой и понятной для населения.
Всего за отчетный период в Отдел по работе с обращениями граждан
Администрации поступило 6 910 обращений (в 2019 году – 5 888 обращений), из них:
- письменных обращений – 4 370 (в 2019 году – 4 929);
- обращений в форме электронного документа – 1 609 (в 2019 году – 805);
- обращений к руководителям Администрации на личном приеме – 36 (в 2019 году
– 154).
Граждане
ЗАТО
Северск
активно
пользуются
правом
обращения
в государственные и федеральные органы. Количество обращений, перенаправленных
в Администрацию из вышестоящих инстанций, в 2020 году составило 272 обращения
(в 2019 году – 335).
Острыми и многочисленными остаются проблемы коммунального хозяйства,
благоустройства, улучшения жилищных условий, а также пассажирского транспорта
(в 2020 году они составили 39% от общего числа обращений, в 2019 году – 31%).
Не снижается актуальность проблем, связанных с содержанием и благоустройством
придомовых территорий, расширением внутриквартальных проездов, управлением жилым
фондом, проведением ремонтных работ, вывозом мусора, уборкой снега.
Высоким остается уровень обращений от граждан, имеющих право на социальные
льготы и обеспечение. Обращения по вопросам социальной поддержки в 2020 году
составили 9% общего количества обращений (в 2019 году – 11%). Основной поток
обращений – это заявления о предоставлении материальной помощи гражданам,
оказавшимися в сложной жизненной ситуации, земельных участков льготной категории
граждан под индивидуальное жилищное строительство.
Сократилось количество обращений по вопросам соблюдения прав
несовершеннолетних граждан (в 2020 году – 14% общего числа обратившихся граждан,
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в 2019 году – 18%).
На уровне 2019 года осталось число обращений по вопросам получения разрешений на
сделки при покупке иногородними гражданами в собственность объектов жилья и недвижимости
(7% общего числа обращений).

В 2020 году по вопросам архитектуры, градостроительства, землеустройства
и землепользования обратилось 7% общего числа обратившихся (в 2019 году – 11%).
В основном гражданами подавались заявления на отвод земли под строительство, ввод
объектов в эксплуатацию, о согласовании перепланировки квартир, об изменении статуса
нестационарных объектов, о разделе земельных участков и присвоении им адресов.
По вопросам режима и общественной безопасности в 2020 году обратилось
7% граждан (в 2019 году – 5%), значительная часть заявлений касалась выдачи
разрешений на въезд в ЗАТО Северск. По всем поступающим обращениям граждан
принимаются соответствующие меры:
- обследования с выездом на место;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на устранение замечаний
и жалоб, поступающих от граждан.
Для повышения качества и контроля работы с обращениями граждан
на
аппаратных
совещаниях
Администрации
рассматривается
информация
о количестве и характере поступивших за отчетный период обращений, подводятся итоги
исполнительской дисциплины.
В 2020 году ежедневно в эфире радио и телевидения выходили новостные выпуски,
где освещалось решение основных городских вопросов, ежемесячно было организовано
прямое общение с жителями ООО «Радио Северска» и Губернским каналом региональной
телекомпании «Томское время». Формат общения базировался на принципах открытости
и доступности.
С учетом изменений в медиапространстве, развития «новых медиа» и повышения
активности жителей в социальных сетях, в 2020 году был сделан акцент на работу
в социальных сетях, как платформы для оперативного обмена информации
и эффективного инструмента обратной связи.
Прямое общение с населением позволило оценить социальную обстановку
в ЗАТО Северск, актуальность проблем, волнующих граждан, своевременно
скорректировать задачи, стоящие перед Администрацией, обеспечить привлечение
граждан к решению вопросов местного значения и поддержку инициатив органов
местного самоуправления. Все проводимые формы работы с населением создают
предпосылки снижения социальной напряженности и способствуют созданию
положительного имиджа органов местного самоуправления ЗАТО Северск.
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Приложение
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления

1

Закон Томской области
от 15.12.2004 № 248-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций»
Закон Томской области
от 09.12.2013 № 214-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в
муниципальных (частных)
образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по

2

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.
0,99

24,14

Реализация государственных полномочий в 2020 году

Производилась выплата надбавок к должностному окладу
педагогических работников муниципальных образовательных
организаций ЗАТО Северск, установленных статьями 21, 22 Закона
Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской
области».
В целях привлечения молодых специалистов в муниципальные
образовательные организации в 2020 году установлены ежемесячные
надбавки к тарифной ставке (должностному окладу) 40 педагогическим
работникам.
Организовано:
- бесплатное пятиразовое питание, выплачены компенсации на одежду,
мягкий инвентарь 89 обучающимся Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Северская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- бесплатное пятиразовое питание для 2 воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья, проживающего
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 47»;
- бесплатное двухразовое питание для 1 567 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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№
п/п

3

Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления
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»
Закон Томской области
от 15.12.2004 № 246-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
в области 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»

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.

Реализация государственных полномочий в 2020 году

Государственные полномочия были выполнены в полном объеме.

54,09

Осуществлялись выплаты на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и выплаты вознаграждения
опекунам и приемным родителям. Выплаты получили 410 человек
(в 2019 году – 473 человека). Обеспечены одеждой, обувью
и единовременным денежным пособием 36 выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций, находившихся
под опекой (попечительством) или в приемных семьях (в 2019 году –
26 выпускников).
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№
п/п

Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления

4

Закон Томской области
от 09.12.2013 № 213-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
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»

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.
0,82

Реализация государственных полномочий в 2020 году

На базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 11» два педагога проводили бесплатные
методические и психолого-педагогические консультации для родителей
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№
п/п

Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления

5

Закон 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»

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.
7,75

Реализация государственных полномочий в 2020 году

Организована работа по:
- выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
- подбору, учету и подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации граждан, желающих стать опекунами или
попечителями, желающих принять ребенка на воспитание в свою
семью;
- установлению опеки или попечительства;
- проверке условий жизни подопечных, обеспечению устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семью;
- выдаче в соответствии с законодательством Российской Федерации
разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных, в том
числе разрешения на выдачу доверенностей от имени подопечных;
- представлению законных интересов и защите прав
несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся
под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами;
- участию в уголовных делах и (или) судебном разбирательстве
в качестве законного представителя несовершеннолетнего лица;
- учету несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения
родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха
и (или) оздоровления, и контролю за их своевременным возвращением
в Российскую Федерацию;
- обращению в суд с исками о лишении родительских прав,
ограничении родительских прав, признании брака недействительным
в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской
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№
п/п

6

Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления

Закон Томской области
от 11.09.2007 № 188-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями
по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.

6,88

Реализация государственных полномочий в 2020 году

Федерации, об отмене усыновления;
- формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
на территории ЗАТО Северск.
На учете в Администрации на 31.12.2020 состоял
281 ребенок (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей), в 2019 году – 288 детей. Из них на условиях безвозмездной
опеки воспитывалось 54 ребенка (в 2019 году – 77 детей). На условиях
возмездной опеки в приемных семьях воспитывалось 218 детей
(в 2019 году – 200 детей).
Приоритетной формой устройства детей была и остается семья.
В 2020 году в семьи устроены 85% детей, оставшихся без попечения
родителей (23 ребенка), 15% детей (4 ребенка) устроены
в государственные организации для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Работа по профилактике социального сиротства продолжалась
в 2020 году. Для 112 несовершеннолетних детей удалось сохранить
кровные семьи.
Администрацией в 2020 году в рамках государственных полномочий
приобретены жилые помещения для 6 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (в 2019 году – для 7 детей-сирот).
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№
п/п

7

8

Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их
числа»
Закон Томской области от
29.12.2005 № 248-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по государственной поддержке
сельскохозяйственного
производства»
Законы Томской области
от 24 ноября 2009 № 260-ОЗ
«Об административных комиссиях
в Томской области»
и от 24 ноября 2009 № 261-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по созданию и обеспечению
деятельности административных
комиссий в Томской области»

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.

Реализация государственных полномочий в 2020 году

0,55

Принято постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2011
№ 1575 «О реализации отдельных государственных полномочий
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства».
Для реализации государственных полномочий в области поддержки
сельского хозяйства, в том числе на осуществление управленческих
функций, органами местного самоуправления предоставлены субсидии
22 владельцам личных подсобных хозяйств.

1,08

Органы местного самоуправления ЗАТО Северск наделены отдельными
государственными полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий.
На территории городского округа ЗАТО Северск Томской области
осуществляют деятельность административная комиссия г.Северска
ЗАТО Северск Томской области и административная комиссия
внегородских территорий ЗАТО Северск Томской области.
Административная комиссия г. Северска ЗАТО Северск Томской
области является постоянно действующим коллегиальным органом
по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Томской области об административных
правонарушениях и отнесенных к ее компетенции.
Административной комиссией г.Северска ЗАТО Северск Томской
области в 2020 году рассмотрено 174 дела, привлечено к
ответственности 167 человек, в том числе наложено 82 взыскания
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№
п/п

9

Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления

Закон Томской области
от 09.12.2013 № 216-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.

0,47

Реализация государственных полномочий в 2020 году

в виде штрафа, вынесено 85 предупреждений.
В отношении лиц, своевременно не оплативших штраф, в 2020 году
на принудительное исполнение в Отдел судебных приставов
по г.Северску Томской области направлены 125 постановлений
административной комиссии г.Северска ЗАТО Северск Томской
области (в 2019 году – 165 постановлений), а также 76 протоколов
(в 2019 году – 91 протокол) направлены мировым судьям в целях
привлечения к административной ответственности лиц, своевременно
не оплативших штраф (постановления приняты мировыми судьями
по 54 протоколам, возвращены без рассмотрения 24 протокола;
в 2019 году постановления приняты по 74 протоколам, возвращены
без рассмотрения 11 протоколов).
В 2020 году административной комиссией внегородских территорий
ЗАТО Северск Томской области рассмотрено 7 дел, привлечены
к ответственности 7 человек. Проведены профилактические
мероприятия по предупреждению административных правонарушений
с 14 гражданами.
Постоянно ведутся консультации и прием граждан
по вопросам применения Кодекса Томской области
об административных правонарушениях и Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
С 01.01.2014 в ЗАТО Северск органом, уполномоченным на проведение
уведомительной регистрации коллективных договоров, является
Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск.
По состоянию на 31.12.2020 в ЗАТО Северск действовало 123
коллективных договора (по состоянию на 31.12.2019 – 122), из них
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Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления
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бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.

по регистрации коллективных
договоров»

10

Закон Томской области
от 29.12.2005 № 241-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав»

1,21

Реализация государственных полномочий в 2020 году

63 коллективных договоров заключено с участием профсоюзных
организаций, 60 с участием иных представителей работников.
Действие коллективных договоров в 2020 году распространялось
на 14 177 работников (в 2019 году – на 14 109 работников), в том числе
коллективные договоры с участием профсоюзных организаций
охватывают 9 625 работников, с участием иных представителей
работников – 4 552 работника.
На Администрацию возложены обязанности по осуществлению
государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации (далее – Комиссия) в пределах своих компетенций
консультировала по различным вопросам родителей, подростков
и специалистов учреждений системы профилактики, выявляла причины
и условия, которые способствовали совершению несовершеннолетними
правонарушений, общественно опасных деяний или преступлений,
с целью защитить права и интересы детей их совершивших.
Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в Комиссии, на конец 2020 года составило 68 человек (на конец
2019 года – 54 человека).
В 2020 году проведено 47 заседаний Комиссии, рассмотрено
599 материалов (в 2019 году – 424 материалов), из них в отношении
подростков рассмотрено 383 материала (в 2019 году – 241 материал),
в отношении законных представителей – 216 материалов (в 2019 году –
183 материала).
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11

12

Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления

Закон Томской области от
11.04.2013 № 51-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по регулированию
численности безнадзорных
животных»
Закона Томской области
от 10.11.2006 № 261-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных
документов, относящихся

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.

1,46

104,9

Реализация государственных полномочий в 2020 году

По итогам рассмотрения дел в 2020 году подростки, употребляющие
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, были поставлены
на профилактический учет. Выявлен единичный случай употребления
наркотических веществ. 14 подростков были направлены в Центр
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
за неоднократное совершение противоправных действий.
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в 2020 году во всех учебных заведениях ЗАТО
Северск организовано 66 тематических бесед и лекций на правовые
темы, 12 выступлений на родительских собраниях, с привлечением
сотрудников всех органов и учреждений системы профилактики.
Осуществлялась реализация полномочий по регулированию
численности безнадзорных животных на территории ЗАТО Северск.

Администрация осуществляла комплекс мер по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов.
В списке организаций – источников комплектования Архивного отдела
Администрации ЗАТО Северск, значатся 7 организаций областного
подчинения. Администрация постоянно проводит консультации
по ведению делопроизводства и архивного дела с выходом в
организации областного подчинения.
По состоянию на 31.12.2020 в Архивном отделе Администрации ЗАТО
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Федеральный закон,
Закон Томской области,
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самоуправления

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.

к собственности Томской
области»
13

Закон Томской области от
18.03.2003 № 36-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
Томской области отдельными
государствен-ными полномочиями
по регули-рованию 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»

21,0
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Северск хранилось 1 330 дел, относящихся к областной собственности,
в том числе 1 241 дело постоянного хранения, 89 дел по личному
составу.
В 2020 году Администрацией в рамках исполнения указанных
государственных полномочий:
1) проведена экспертиза материалов, представленных частными
перевозчиками, обратившимися с заявлением о пересмотре
(увеличении) действующих тарифов на перевозки пассажиров и провоз
ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования по городским маршрутам в пределах г.Северска
и установлении указанных тарифов в размере не менее 20 руб. (размер
тарифов, действовавших с 01.01.2020 составлял 18 руб.).
По результатам проведенной экспертизы предложений перевозчиков
о пересмотре тарифов была определена расчетная величина тарифа
на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным городским
маршрутам и установлено, что с 01.01.2021 размер предельного
максимального тарифа может быть увеличен с 18 руб. до 19 руб.;
2) проработан вопрос о повышении с 01.01.2021 тарифа на перевозки
пассажиров-пенсионеров в автобусах МК ПТП ЗАТО Северск
в городском сообщении по муниципальным городским и
муниципальным пригородным социально значимым маршрутам
с 14 руб. до 15 руб. и тарифа на провоз ручной клади (применяется
в случае если превышены установленные нормы бесплатного провоза)
для пассажиров-пенсионе-ров с 12 руб. до 13 руб.
Определено, что при тарифе в размере 15 руб. пассажиры-пенсионеры
в г.Северске оплачивают 79% стоимости проезда, а разница
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Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления

Закон Томской области
от 13.04.2006 № 73-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления
государственными полномочиями
по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение
социальных выплат
для приобретения жилья в связи

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.
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возмещается МК ПТП ЗАТО Северск из бюджета ЗАТО Северск.
Для сравнения: пенсионеры в г.Томске при проезде по установленным
с 01.01.2021 льготным тарифам оплачивают 87% стоимости проезда
в автобусе (20 руб./23 руб.).
При подготовке решения о повышении тарифов для пассажировпенсионеров также учитывалось и то, что в соответствии с Законом
Томской области от 30.12.2014 № 199-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Томской области, по оплате проезда на транспорте общего
пользования» граждане, получающие пенсию, имеют право
на приобретение единого социального проездного билета и проезд
на его основании (без ограничения количества поездок);
3) принято 2 постановления Администрации ЗАТО Северск
об установлении (изменении) с 01.01.2021 тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
в городском сообщении по муниципальным городским
и муниципальным пригородным маршрутам ЗАТО Северск.
На учете для переселения граждан в Администрации на конец
2020 года состоял 2 человека, выехавший из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей и имеющий право на получение
социальных выплат для приобретения жилья.
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Федеральный закон,
Закон Томской области,
в соответствии с которым
переданы государственные
полномочия органам местного
самоуправления
с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей»
Закон Томской области
от 07.07.2009 № 104-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по предоставлению,
переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки
месторождений и проявлений
общераспространенных полезных
ископаемых»

Объем субвенций
бюджету ЗАТО
Северск, выделенный
в 2020 году
на реализацию
государственных
полномочий, млн.руб.

1,91
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В 2020 году в Администрации принято:
1) одно заявления о выдаче документов, удостоверяющих уточнение
границы горного отвода (в 2019 году заявлений не поступало);
2) одно заявление о согласовании проекта горного отвода и выдаче
горноотводного акта (в 2019 году – 1 заявление).

На реализацию государственных полномочий, переданных законами Томской области органам местного самоуправления
ЗАТО Северск, и обеспечение государственных гарантий в 2020 году было направлено 1 333,9 млн.руб. (в 2019 году – 1 295,7 млн.руб.),
из них расходы на обеспечение государственных гарантий – 1 234,3 млн.руб.
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