Приложение 1
к Плану мероприятий по реализации
в 2021 - 2023 годах Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Северск
Томской области на 2017 - 2030 годы
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ
на 2021 - 2023 годы, направленных на решение задач и достижение целей Стратегии
социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы
Наименование приоритетного
направления, задачи, мероприятия,
проекта (муниципальной программы)

1

Инициатор
мероприятия,
проекта;
ответственный за
реализацию

Сроки
выполнения
мероприятия,
проекта,
годы

2

3

Ожидаемые результаты (целевые показатели)
наименование показателя, единица измерения

4

2020 г.
оценка

плановое значение
показателя
2021 г.

2022 г.

2023 г.

6

7

8

105,0

85,1

111,0

104,0

111,8

90,0

113,0

110,6

145,7

152,0

124,4

117,4

600
(3 506)
43,0

500
(4 006)
43,0

714
(4 720)
43,2

640
(5 360)
43,2

1 979,13 4 581,12
<*>
86
112

8 905,03
<*>
202

4 471,12
<*>
273

5

Приоритетное направление 1. Обеспечение устойчивого экономического развития
Целевой вектор:
1. Развитие в ЗАТО Северск инновационной, динамичной и устойчивой
экономики, ориентированной на создание конкурентоспособных
высокотехнологичных производств, новых прорывных технологий, их
коммерциализации и трансфера в смежные сферы.
2. Повышение инновационной активности бизнеса, создание благоприятного
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

1. Темп роста промышленного производства в
сопоставимых ценах, % к предыдущему году
2. Темп роста производства по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» в
сопоставимых ценах, % к предыдущему году
3. Темп роста инвестиций в основной капитал в
действующих ценах, % к предыдущему году
4. Число созданных рабочих мест за год
(нарастающим итогом с 2017 года), единиц
5. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск,
%

Задача 1. Развитие существующей базовой специализации
Строительство модуля фабрикации и
рефабрикации плотного смешанного
уранплутониевого топлива для реакторов
на быстрых нейтронах

АО «СХК»

2013-2024

Строительство опытнодемонстрационного энергоблока с

АО «СХК»

2012-2027

Внутренний номер: 0253641

Объём инвестиций в основной капитал в
действующих ценах, млн. руб.
Число созданных рабочих мест (нарастающим
итогом), единиц
Объём инвестиций в основной капитал в
действующих ценах, млн. руб.

8 036,16 6 119,25 14 032,23 18 505,90
<*>
<*>
<*>

2

1
2
3
4
5
6
7
8
реактором на быстрых нейтронах со
Число созданных рабочих мест (нарастающим
13
43
47
98
свинцовым носителем (Брест ОД-300)
итогом), единиц
<**>
<**>
<**>
Проведение научно-исследовательских,
СТИ НИЯУ
2021-2023
Объём работ в сфере научных исследований и
55,30
92,24
71,16
71,16
опытно-конструкторских и опытноМИФИ
разработок в области естественных и технических
технологических работ по
наук, млн. руб.
перспективным направлениям разработки
современных технологий для
предприятий ядерного топливного цикла,
перспективным направлениям неядерных
разработок
Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории ЗАТО Северск, увеличение количества инновационно активных организаций, внедряющих
технологические инновации
Реализация инвестиционных проектов на
Организации 2019-2023
Объём инвестиций в основной капитал в
286,43
413,06 6 677,58
285,42
площадках территории опережающего
резиденты
действующих ценах, млн. руб.
социально-экономического развития
Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом
220
340
610
785
«Северск» (ТОР «Северск»)
с 2019 года), единиц
Совершенствование условий ведения
Администрация
2021-2023
Инвестиции в основной капитал (за исключением
53,2
89,7
111,5
131,5
инвестиционной деятельности, формироЗАТО Северск,
бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя, тыс. руб.
вание благоприятного инвестиционного
ООО «Атом-ТОРимиджа ЗАТО Северск, в т.ч.:
Северск»
Актуализация инвестиционного паспорта
Администрация
2021-2023
Актуализирован инвестиционный паспорт и
1
1
1
1
ЗАТО Северск
ЗАТО Северск
размещён в открытом доступе на сайте
Администрации ЗАТО Северск
Создание условий для развития ТОР
Администрация
2021-2023
Количество зарегистрированных резидентов террито12
19
27
30
«Северск» (муниципальная программа
ЗАТО Северск,
рии опережающего социально-экономического разви«Развитие предпринимательства в ЗАТО
ООО «Атом-ТОРтия «Северск» (нарастающим итогом с 2019 года), ед.
Северск»)
Северск»
Развитие и обеспечение деятельности
Комитет
2021-2023
Число субъектов малого и среднего
299
300
303
310
инфраструктуры поддержки малого и
экономического
предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек
среднего предпринимательства
развития
населения, единиц
(муниципальная программа «Развитие
Администрации
предпринимательства в ЗАТО Северск»)
ЗАТО Северск,
Управление
Предоставление финансовой,
Число созданных рабочих мест субъектами малого и
76
30
30
30
имущественных
имущественной и информационной
среднего предпринимательства, получившими
отношений
поддержки субъектам малого и среднего
финансовую поддержку, единиц
Администрации
предпринимательства ЗАТО Северск
Доля субъектов малого и среднего предпринима68
73
80
87
ЗАТО Северск,
(муниципальная программа «Развитие
тельства,
получивших
поддержку,
от
общего
числа
Ассоциация
«НП
предпринимательства в ЗАТО
«АРП-Северск»,
Северск»)»)
Внутренний номер: 0253641

3

1

Реализация мероприятий, направленных
на формирование механизмов эффективного взаимодействия между бизнесом и
властью (муниципальная программа
«Развитие предпринимательства в ЗАТО
Северск»)
Оказание поддержки субъектам малых
форм хозяйствования
(муниципальная программа «Улучшение
жизнедеятельности внегородских
территорий ЗАТО Северск»)

2
Фонд «МКК
«ФРМСП ЗАТО
Северск»
Комитет
экономического
развития
Администрации
ЗАТО Северск
УВГТ
Администрации
ЗАТО Северск

3

4
субъектов малого и среднего предпринимательства,
обратившихся за поддержкой, %

5

6

7

8

2021-2023

Количество проведённых мероприятий: заседаний
Совета по развитию и поддержке
предпринимательства, встреч в рамках Единого дня
приёма предпринимателей, единиц

0

15

15

15

2021-2023

Количество выданных субсидий субъектам малых
форм хозяйствования (с учётом голов скота), единиц

95

139

139

139

100,0

100,0

100,0

100,0

тепловой энергии

71,4

71,6

71,6

72,0

холодной воды

81,2

82,3

83,0

83,2

горячей воды

46,2

46,2

46,3

46,4

0

0

500

0

193,76

193,76

194,30

195,00

4,87

4,55

5,0

5,0

23,5

23,7

23,8

23,9

Приоритетное направление 2. Модернизация городской среды и инфраструктурное развитие
Целевой вектор:
1. Создание функциональной и пространственно сбалансированной городской
среды для комфортного проживания населения.
2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на основе обеспечения
комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск,
повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных
услуг для всех категорий граждан.
3. Внедрение высокоэффективных технологий в области энергосбережения и
разработка конкретных механизмов привлечения инвестиций в
энергосберегающие технологии.
4. Создание транспортной системы, удобной для жизни населения ЗАТО
Северск в условиях высокого уровня автомобилизации на основе проведения
сбалансированной транспортной политики, включающей в себя улучшение
качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование магистральной
улично-дорожной сети.
5. Обеспечение экологической безопасности систем жизнедеятельности,
формирование у жителей ЗАТО Северск экологического мировоззрения и
культуры.

Внутренний номер: 0253641

1. Доля объёма энергоресурсов, расчёты за которые
осуществляются с использованием приборов учёта, в
общем объёме энергоресурсов, потребляемых
(используемых) на территории муниципального
образования, в %,
в том числе:
электрической энергии

2. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, единиц
3. Протяжённость автомобильных дорог общего
пользования с твёрдым покрытием, км
4. Протяжённость дорог, в отношении которых
произведён капитальный ремонт и ремонт в течение
года, км
5. Общая площадь жилых помещений, приходящихся
в среднем на одного жителя, кв. м на человека

4

1
2
3
Задача 1. Формирование системы современных общественных пространств
Развитие сложившихся общественных
пространств и формирование новых
Выполнение мероприятий из
рейтингового перечня благоустройства
общественных пространств
(муниципальная программа
«Формирование современной городской
среды ЗАТО Северск»)
Формирование рекреационных зон
Реконструкция и благоустройство
территории Северского природного парка
(муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма в ЗАТО Северск»)

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

УКС
Администрации
ЗАТО Северск,
МАУ «СПП»

2022-2023

4

Количество благоустроенных в течение года
общественных пространств, объект
Доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования от общей площади
муниципальных территорий общего пользования,
нарастающим итогом, %
Количество реконструированных объектов
природного парка, единиц
Количество благоустроенных объектов природного
парка, единиц

5

6

7

8

5

5

4

4

55,44

58,85

62,27

65,68

-

-

1

1

-

-

1

1

0,08

0,20

0,03

0,10

Задача 2. Развитие жилищного строительства и модернизация жилых зон
Развитие жилой застройки в
микрорайонах № 12а, «Ясный»
г.Северска, завершение жилой застройки
в микрорайоне № 10 по ул.Славского

Организациизастройщики,
КАиГ
Администрации
ЗАТО Северск
Администрация
ЗАТО Северск

2021-2023

Ввод в эксплуатацию общей площади жилья на 1
жителя, кв. м

2021-2023

Число граждан, которым предоставлена поддержка в
рамках проекта, человек

16

12

12

12

УЖКХ ТиС

2021-2023

Доля помещений, находящихся в муниципальной
собственности, требующих проведения ремонта, в
общей площади муниципального жилищного фонда,
%

2,1

1,9

1,5

1,1

Реализация проекта «Губернаторская
ипотека» в Томской области»
(муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным
жильём граждан ЗАТО Северск»)
Задача 3. Модернизация инфраструктуры ЗАТО Северск
Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства
Ремонт жилых помещений
муниципального жилищного фонда
(муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным
жильём граждан ЗАТО Северск»)
Развитие коммунальной инфраструктуры
(программа «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
ЗАТО Северск»), в т.ч.:
Внутренний номер: 0253641

5

1
Модернизация ТЭЦ филиала АО «РИР» в
г.Северске
Капитальный ремонт, реконструкция и
модернизация тепловых сетей в
г.Северске
Капитальный ремонт, реконструкция и
модернизация тепловых сетей
внегородских территорий
Строительство водопровода по пер.Озёрному от ул.Чапаева до ул.Кооперативной
в пос.Самусь
Строительство противопожарного водопровода вдоль автомобильной дороги от
здания по ул.Камышке, 1а до здания по
ул.Р.Люксембург, 41 в пос.Самусь
Капитальный ремонт и санация,
модернизация сетей водоснабжения
(диаметром 50-200 мм, 250-1000 мм) в
г.Северске
Строительство линий наружного
освещения автомобильных дорог
Мероприятия по повышению энергоэффективности в муниципальном и
жилищном секторах
(муниципальная программа «Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск»)

Строительство газораспределительных
сетей ЗАТО Северск
(муниципальная программа «Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск»)
Строительство сетей газоснабжения от
ГРС к участкам территории опережаюВнутренний номер: 0253641

2
Филиал АО «РИР»
в г.Северске
УЖКХ ТиС,
ОАО ТС

83,9

6
16,40
<*>
82,6

7
49,20
<*>
82,3

8
83,50
<*>
81,1

25,4

25,4

25,4

25,4

Выполнены ПИР на строительство объекта, получена
проектно-сметная документация

-

1

-

-

2021 (ПИР),
2024

Выполнены ПИР на строительство объекта, получена
проектно-сметная документация

-

1

-

-

УЖКХ ТиС,
АО «СВК»

2021-2023,
2024-2035

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене,
%

23,0

24,7

26,3

27,8

УКС
Администрации
ЗАТО Северск
УЖКХ ТиС,
ОМСУ,
муниципальные
учреждения,
ресурсоснабжающие организации

2021-2022

Протяжённость введённых в эксплуатацию линий
наружного освещения, м

-

-

850

-

2021-2023

Удельный суммарный расход энергетических
ресурсов органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, тыс. т.у.т./кв. м
Удельный суммарный расход энергетических
ресурсов в многоквартирных домах, тыс т.у.т./кв. м
Доля потерь тепловой энергии при её передаче в
общем объёме переданной тепловой энергии, %
Доля потерь холодной воды при её передаче в общем
объёме переданной воды, %
Число потребителей (абонентов) природного газа,
получивших техническую возможность для
подключения к сети газоснабжения, единиц

0,057

0,057

0,056

0,056

0,062

0,061

0,060

0,059

26,0

24,5

24,5

24,5

23,6

24,4

24,4

24,4

-

-

-

298

Общая протяжённость проложенного газопровода, км

-

-

5,45

-

УЖКХ ТиС, ООО
«Тепло П», ООО
«Сети П», ООО
«Уют «Орловка»
УКС
Администрации
ЗАТО Северск

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

3
2020-2025

5

2021-2023,
2024-2035

4
Доля освоения средств в общей стоимости
модернизации ТЭЦ (нарастающим итогом), %
Доля тепловых сетей г.Северска, нуждающихся в
замене, %

2021-2023,
2024-2035

Доля сетей теплоснабжения внегородских
территорий, нуждающихся в замене, %

2021 (ПИР),
2024

2023

2020-2021
(ПИР), 2022

3,3

6

1
щего социально-экономического
развития «Северск», Томская область,
ЗАТО Северск
Совершенствование управления
жилищным комплексом (муниципальная
программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильём граждан ЗАТО
Северск»), в т.ч.:
Проведение кампаний по повышению
информированности населения о
положительных примерах деятельности
ТСЖ и преимуществах данного вида
самоуправления
Модернизация транспортной системы
ЗАТО Северск
Строительство объектов транспортной
инфраструктуры (муниципальная
программа «Дорожная деятельность и
транспортное обслуживание на
территории ЗАТО Северск»), в т.ч.:
Строительство ул.Солнечной в
г.Северске, участок от ул.Ленинаул.Ленинградской до Южного проезда
Строительство проезда Нового в
микрорайоне № 12 в г.Северске
Модернизация опорного каркаса уличнодорожной сети ЗАТО Северск
Капитальный ремонт объектов уличнодорожной сети и увеличение кварталов с
обустроенной инфраструктурой
(муниципальная программа «Дорожная
деятельность и транспортное
обслуживание на территории ЗАТО
Северск»), в т.ч.:
Капитальный ремонт и ремонт объектов
улично-дорожной сети

Внутренний номер: 0253641

2

3

4

УЖКХ ТиС

2021-2023

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один
из способов управления многоквартирными домами,
в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами, %

Количество ТСЖ, единиц

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2023

Общая протяжённость улицы, м

2022

Общая протяжённость внутриквартального проезда, м

2021-2023

Доля протяжённости автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяжённости
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, %

5

6

7

8

100

100

100

100

38

38

38

38

-

-

700

-

-

542

-

26,08

22,94

20,77

18,60

7

1
Организация гостевых стоянок
автотранспорта и расширение
внутриквартальных проездов на
внутридворовых территориях
Содержание и ремонт улично-дорожной
сети внегородских территорий
(муниципальная программа «Улучшение
жизнедеятельности внегородских
территорий ЗАТО Северск»)
Развитие системы общественного
транспорта на территории ЗАТО Северск:
Формирование единой базы данных для
всех муниципальных городских и
муниципальных пригородных маршрутов
общественного транспорта, обеспечение
всего подвижного состава средствами
GPS-навигации

2
УЖКХ ТиС

3
2022

УВГТ
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

4
Общая площадь увеличения парковочных мест на
внутридворовых территориях, тыс. кв. м

5
-

-

7
1,40

Доля отремонтированных дорог, не
соответствовавших нормативам, от общей площади
дорог, %
Доля отремонтированных тротуаров от их общей
площади, %

0,76

0,81

2,95

2,95

-

-

6,13

6,43

19 467,6 16 576,7

18 374,1

18 374,1

УЖКХ ТиС

2021-2023

Пассажиропоток общественного транспорта, тыс.
человек/год

УЖКХ ТиС

2021-2023

Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий,
нарастающим итогом, %

2021-2023

2021-2023

6

8
-

Ужесточение требований к перевозчикам,
усиление контроля выполнения
нормативных показателей на
муниципальных городских и
пригородных маршрутах
Формирование комфортной городской
среды
Реализация проектов по благоустройству
дворовых территорий (муниципальная
программа «Формирование современной
городской среды ЗАТО Северск»)
Строительство и капитальный ремонт
объектов благоустройства
(муниципальная программа «Улучшение
качественного состояния объектов
благоустройства и озеленения
территории города Северска»), в т.ч.:
Капитальный ремонт объектов и
элементов благоустройства
Внутренний номер: 0253641

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

37,9

55,7

66,0

76,3

Количество объектов благоустройства, введённых в
эксплуатацию после строительства или капитального
ремонта, единиц

-

0

0

0

Количество объектов благоустройства, введённых в
эксплуатацию после строительства или капитального
ремонта, единиц

-

0

0

0

8

1
Строительство муниципального
общественного кладбища в г.Северске

2
УКС
Администрации
ЗАТО Северск

3
2015-2020
(ПИР),
2020-2035

4
Степень готовности объекта строительства, %

5

6

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2016-2021
(ПИР),
2024-2035

Разработана проектно-сметная документация

-

УКС
Администрации
ЗАТО Северск
Отдел охраны
окружающей
среды и природных ресурсов
Администрации
ЗАТО Северск

2022 (ПИР)

Выполнены ПИР на проведение
берегоукрепительных работ

-

-

1

10

10

10

10

160

160

160

160

Управление ЧС
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

1 240

1 270

1 210

1 190

-

7
20

8
50

80

Обеспечение экологической
безопасности ЗАТО Северск
Совершенствование системы обращения
с твёрдыми бытовыми отходами
(программа «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
ЗАТО Северск»), в т.ч.:
Строительство полигона твёрдых
бытовых отходов в г.Северске
Защита территории от опасных
геологических процессов
(муниципальная программа «Охрана
окружающей среды на территории ЗАТО
Северск»), в т.ч.:
Проведение берегоукрепительных работ
правого берега р.Томи вдоль черты
г.Северска
Содержание и развитие особо
охраняемых природных зон как
компоненты природного комплекса
Улучшение состояния водных объектов,
расположенных на территории ЗАТО
Северск
Обеспечение повышения уровня
безопасности населения (муниципальная
программа «Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО
Северск»), в т.ч.:
Создание условий, повышающих уровень
общественной безопасности и
защищённости населения и территории
ЗАТО Северск от чрезвычайных
ситуаций
Внутренний номер: 0253641

2021-2023

Количество дежурств и рейдов по контролю за
соблюдением режима ООПТ, единиц

2021-2023

Предотвращение деградации водных объектов ООПТ,
га

Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч
населения, единиц

1

-

-

9

1
Обеспечение пожарной безопасности
муниципальных общественных зданий и
на территории ЗАТО Северск
Приведение объектов муниципальной
собственности в соответствие
требованиям нормативных стандартов в
части безопасности дорожного движения
(муниципальная программа «Дорожная
деятельность и транспортное
обслуживание на территории ЗАТО
Северск»)

2

3

4
Доля муниципальных учреждений социальной сферы,
в которых повысился уровень пожарной
безопасности, %
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, на 10 тыс.
транспортных средств)

5

6

7

8

43

28

30

28

1,59

1,36

1,36

1,14

Приоритетное направление 3. Повышение качества жизни населения ЗАТО Северск
Целевой вектор:
1. Сохранение и развитие физического и духовного здоровья граждан.
2. Улучшение демографической ситуации.
3. Повышение эффективности привлечения активной молодёжи в интересах
инновационного, социально ориентированного развития ЗАТО Северск.
4. Повышение эффективности использования человеческих ресурсов и
обеспечение поддержания баланса на рынке труда.
5. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, обеспечение доступности предоставления различных услуг в сфере
социального обслуживания и помощи слабо защищённым слоям населения

1. Численность постоянного населения ЗАТО Северск
112,15
112,10
112,00
112,05
на конец года, тыс. человек
2. Коэффициент естественного прироста (- убыли) на
-8,76
-4,01
-3,57
-2,32
1000 населения, ‰
3. Реальная среднемесячная заработная плата, в % к
99,6
99,2
100,2
100,9
предыдущему году
4. Уровень регистрируемой безработицы на конец
5,10
1,26
1,23
1,20
года, %
5. Обеспеченность детей местами в дошкольных
1 020
1 060
1 090
1 110
образовательных учреждениях, мест на 1000 детей в
возрасте 1-6 лет
6. Доля общеобразовательных учреждений,
93,75
93,75
93,75
93,75
соответствующих современным требованиям, в % от
числа общеобразовательных учреждений
7. Доля населения, занимающегося физической
48,3
50,6
53,9
53,9
культурой и спортом, от численности населения в
возрасте 3-79 лет, %
8. Количество посещений культурно-досуговых
1,3
4,5
4,7
4,8
мероприятий, организованных муниципальными
учреждениями культуры, в расчёте на 1 жителя,
единиц
Задача 1. Обеспечение удовлетворения потребностей граждан в медицинских услугах, в том числе повышение качества и доступности оказания медицинской помощи, проведение
своевременных профилактических мероприятий, включая профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма
Обеспечение качества и доступности
оказания медицинской помощи
Внутренний номер: 0253641

2021-2023

Обеспеченность населения больничными койками,
коек на 10 тыс. жителей

103,3

103,3

103,4

103,4

10

1

2

3

ФГБУ
СибФНКЦ
ФМБА России
Совершенствование форм и методов
профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными
веществами в молодёжной среде
(муниципальная программа
«Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и ВИЧинфекции среди подростков и молодёжи
ЗАТО Северск»)

Отдел социальной
поддержки
населения
Администрации
ЗАТО Северск

Мониторинг распространения
потребления психоактивных веществ
среди молодёжи и подростков
(муниципальная программа
«Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и ВИЧинфекции среди подростков и молодёжи
ЗАТО Северск»)

2021-2023

2021-2023

4
Обеспеченность населения амбулаторнополиклиническими учреждениями, посещений в
смену на 10 тыс. жителей
Обеспеченность населения врачами, человек на 10
тыс. жителей
Охват профилактическими мероприятиями
обучающихся общеобразовательных организаций,
родителей обучающихся и волонтёров, человек

Доля молодёжи в возрасте от 13 до 18 лет,
относящейся к «группе риска» по результатам
социально-психологического тестирования, в общей
численности молодёжи этой возрастной группы, %

5
231,8

6
231,8

7
232,0

8
232,0

52,2

52,2

52,2

52,2

16009

6255

8610

8110

3,2

2,8

2,6

2,4

Задача 2. Создание современных условий в образовательных организациях ЗАТО Северск, включая модернизацию образовательных программ в системе общего образования детей,
направленных на получение современного качественного образования
Развитие системы дошкольного, общего и
дополнительного образования
Обеспечение услугами дошкольного
образования населения ЗАТО Северск и
повышение их качества (муниципальная
программа «Развитие образования в
ЗАТО Северск»), в т.ч.:
Капитальный ремонт муниципальных
дошкольных образовательных
организаций
Устройство новых малых архитектурных
форм в дошкольных образовательных
организациях ЗАТО Северск
Внутренний номер: 0253641

Управление
образования

2021-2023

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

Управление
образования

2021-2023

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет, %
Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций, %
Количество установленных новых малых
архитектурных форм в дошкольных образовательных
организациях, единиц

82,71

86,35

88,60

90,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

392

469

11

1
Развитие системы общего образования
(муниципальная программа «Развитие
образования в ЗАТО Северск»), в т.ч.:
Организация деятельности
общеобразовательных организаций,
распространение и популяризация
наиболее успешных инновационных
методик образования
Обновление содержания и технологий
преподавания общеобразовательных
программ, внедрение современной и
безопасной цифровой образовательной
среды, создание IT-куба, внедрение
целевой модели развития системы
дополнительного образования (участие в
региональных проектах «Цифровая
образовательная среда», «Успех каждого
ребёнка»)
Строительство, проведение капитального
ремонта и реконструкции
общеобразовательных учреждений:

Капитальный ремонт в зданиях
муниципальных общеобразовательных
организаций

2

3

4

Управление
образования

2021-2023

Расходы бюджета на общее образование в расчёте на
1 обучающегося, тыс. руб.

Управление
образования

2021-2023

Доля обучающихся по программам общего
образования и дополнительного образования детей с
использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной
среды, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеобразовательными
программами технической и естественно-научной
направленности, %

2022-2023

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

Капитальный ремонт бывшего здания
МБОУ «СОШ № 86» по адресу: ЗАТО
Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25
Комплексный капитальный ремонт
бывшего здания МБОУ «СОШ № 88»
по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск,
ул.Курчатова, д.3
Реконструкция МБОУ «СОШ № 78»
(пристройка начальной школы)
Внутренний номер: 0253641

2022-2023

2016-2017
(ПИР),
2022-2023
УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2022-2023

2015-2017
(ПИР);
2022-2023

Количество введённых учебных мест в общеобразовательных школах за счёт строительства,
реконструкции и капитального ремонта
общеобразовательных организаций (нарастающим
итогом), единиц
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных
организаций, %
Количество введённых учебных мест в общеобразовательных организациях за счёт выполнения
капитального ремонта бывших зданий школ и
реконструкции зданий действующих школ, единиц
Количество введённых учебных мест в общеобразовательных организациях за счёт выполнения
капитального ремонта бывших зданий школ и
реконструкции зданий действующих школ, единиц

5

6

7

8

18,97

18,84

18,84

18,84

5,0

5,0

5,0

5,0

15,0

15,0

15,0

15,0

-

-

-

945

27,78

27,78

27,78

27,78

-

-

-

46

-

-

-

599

-

-

-

300

12

1
Повышение мобильности педагогических кадров, совершенствование системы
морального и материального
стимулирования труда педагогических
работников
Привлечение и закрепление в системе
образования молодых специалистов

5
42 698

6
43 350

7
44 650

8
46 000

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций, %

16,2

16,2

16,2

16,2

Создание многоуровневой системы
2021-2023
Численность обучающихся по основным
работы с одарёнными и талантливыми
общеобразовательным программам, участвующих в
обучающимися, подготовка будущих
олимпиадах и конкурсах различного уровня, человек
кадров для высокотехнологичных
отраслей
Задача 3. Обеспечение доступности и качества получения бесплатного дополнительного образования

5 476

5 227

5 396

5 565

Расширение охвата детей и молодёжи (в
УМСП ФКиС
2021-2023
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
8 509
8 339
8 339
возрасте 5-18 лет) учреждениями
Администрации
образовательными программами дополнительного
дополнительного образования
ЗАТО Северск,
образования, человек
(муниципальные программы «Развитие
Управление
культуры и туризма в ЗАТО Северск»,
культуры,
«Развитие физической культуры и спорта
Управление
в ЗАТО Северск», «Развитие образования
образования
в ЗАТО Северск»)
Капитальный ремонт муниципальных
2021-2023
Выполнено капитальных ремонтов в муниципальных
1
3
организаций дополнительного
организациях дополнительного образования
образования физкультурно-спортивной
физкультурно-спортивной направленности, единиц
направленности (муниципальная
программа «Развитие физической
культуры и спорта в ЗАТО Северск»)
Капитальный ремонт организаций
УКС
2021-2022
Количество выполненных капитальных ремонтов в
1
3
дополнительного образования в сфере
Администрации
организациях дополнительного образования
культуры
ЗАТО Северск
художественно-эстетической направленности, единиц
Задача 4. Обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения ЗАТО Северск

8 339

Усиление системы профессионального
образования:
Подготовка высококвалифицированных
специалистов для приоритетных видов
экономической деятельности ЗАТО
Северск и Томской области
Внутренний номер: 0253641

2
Управление
образования

3
2021-2023

4
Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций,
руб.

2021-2023

2021-2023

Численность студентов, получающих образование в
учреждениях профессионального образования ЗАТО
Северск, человек

1 431

1 482

1 505

5

-

1 505

13

1
2
3
Комплекс мер, направленных на
Управление
2021-2023
формирование и дальнейшее развитие
образования, СТИ
профессиональной ориентации
НИЯУ МИФИ
обучающихся общеобразовательных
организаций с обязательным
привлечением к вопросам
профориентации работодателей
(муниципальная программа «Развитие
образования в ЗАТО Северск»)
Задача 5. Расширение общественного участия в управлении образованием

4
Количество образовательных организаций,
участвующих в образовательных проектах
«Северская инженерная школа», «Школьный
технопарк», единиц

5

6
10

7
10

8
10

10

Развитие муниципальной системы оценки
Управление
2021-2023
Доля обучающихся, охваченных нормативно
65,3
65,3
65,3
качества образования с привлечением
образования
установленными формами мероприятий по оценке
общественности ЗАТО Северск к оценке
уровня обученности и сформированности ключевых
качества образования через деятельность
компетентностей, %
управляющих советов общественно
активных школ (муниципальная
программа «Развитие образования в
ЗАТО Северск»)
Задача 6. Укрепление института семьи через формирование активной жизненной позиции горожан, развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодёжи
Реализация потенциала молодёжи,
создание условий для включения
молодёжи в социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь
общества (муниципальная программа
«Молодёжная политика в ЗАТО
Северск»), в т.ч.:
Реализация комплекса мероприятий,
направленных на гражданскопатриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодёжи
Обеспечение временной занятости и
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы время
Разработка и реализация комплекса мер
по возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейных
Внутренний номер: 0253641

УМСП ФКиС
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

УМСП ФКиС
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

2021-2023

Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях,
направленных на гражданское и патриотическое
воспитание детей и молодёжи, от общей численности
молодёжи от 14 до 30 лет, %
Численность подростков (14 - 18 лет), участвующих в
мероприятиях, направленных на организацию
трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО
Северск в свободное от учёбы время, человек
Число участников мероприятий, направленных на
возрождение семейных традиций, воспитание у
молодёжи позитивного отношения к семейным
традициям, человек

10,0

10,0

43,0

44,0

-

300

300

300

400

1 000

4 000

4 100
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1
отношений, повышению ценности
семейного образа жизни
Обеспечение отдыха и оздоровления
детей ЗАТО Северск в каникулярное
время
Капитальный ремонт детских
оздоровительных лагерей
Создание условий, направленных на
поддержку молодых семей

2

3

2021-2023

УКС
Администрации
ЗАТО Северск
УМСП ФКиС
Администрации
ЗАТО Северск

2022

4

Численность детей, охваченных организованными
формами отдыха и оздоровления, от общего числа
детей школьного возраста ЗАТО Северск, человек
Количество выполненных капитальных ремонтов,
единиц

Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия с использованием ипотечных жилищных
кредитов и займов при получении социальной
выплаты, единиц
Задача 7. Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни
2021-2023

Проведение реконструкции ключевых
спортивных объектов городских и
внегородских территорий, строительство
новых спортивных сооружений
(муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО
Северск»), в т.ч.:
Строительство пристройки к стрелковому
тиру МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу:
г.Северск, ул.Первомайская, 1

Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, %

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

Реконструкция лыжной базы «Янтарь»
МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по
адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
Реконструкция здания
специализированного зала бокса
«Авангард» МБУДО ДЮСШ «Янтарь»
по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
Реконструкция здания спортивного
комплекса «Молодость» МАУДО
ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу:
Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
Реконструкция спортивного комплекса
«Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по
адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
Внутренний номер: 0253641

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

5

6

7

8

-

4 210

4 210

4 210

1

-

4

-

29

20

20

20

48,6

48,6

48,6

49,8

2022-2023

Увеличение мест занятий спортом, единиц

-

-

-

35

2022-2024

Увеличение мест занятий спортом, единиц

-

-

-

-

20152016 (ПИР),
2022-2023

Увеличение мест занятий спортом, единиц

-

-

-

10

20152016 (ПИР),
2022-2024

Увеличение мест занятий спортом, единиц

-

-

-

-

2022-2023

Увеличение мест занятий спортом, единиц

-

-

-

100

15

1
2
3
4
5
6
7
Строительство лыжероллерной трассы на
2020 (ПИР);
Увеличение мест занятий спортом, единиц
лыжной базе МАУДО ДЮСШ
2022-2023
им.Л.Егоровой по адресу: Томская
область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
Создание условий для подготовки и
УМСП ФКиС
2021-2023
Количество спортивных школ, осуществляющих
6
6
6
сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО
Администрации
спортивную подготовку, обеспеченных уровнем
всеми категориями граждан вне
ЗАТО Северск
финансирования в соответствии с требованиями
зависимости от возраста, приведение
федеральных стандартов на приобретение инвентаря,
организаций спортивной подготовки в
единиц
нормативное состояние, развитие
Число инструкторов по спорту по месту жительства,
29
28
28
массового спорта по месту жительства
человек
(муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО
Число занимающихся по месту жительства, человек
1 311
1 177
1 177
Северск», региональный проект «Спорт норма жизни»)
Реализация мероприятий, направленных
УМСП ФКиС
2021-2023
Число участников официальных физкультурных и
9 500
9 500
10 000
на привлечение населения к здоровому
Администрации
спортивных мероприятий, человек
образу жизни, поддержку спорта высших
ЗАТО Северск
достижений, развитие хоккея
(муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО
Северск»)
Задача 8. Сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного развития населения, реализации потребности в
культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей
Модернизация творческой деятельности
учреждений культуры, поддержка
проведения фестивалей и выставок на
территории ЗАТО Северск, участия
муниципальных учреждений культуры в
творческих фестивалях и конкурсах
самодеятельного творчества и
профессионального мастерства
различного уровня, поддержка
талантливых детей и молодёжи
(муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма в ЗАТО Северск»)

Управление
культуры

Реконструкция и капитальный ремонт
учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры ЗАТО

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

Внутренний номер: 0253641

2021-2023

8
60

6

28

1 177

10 200

Увеличение числа посещений организаций культуры,
тыс. человек

350,0

752,3

765,2

781,5

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или

35,29

29,41

17,65

17,65

16

1
Северск, модернизация их материальнотехнической базы (муниципальная
программа «Развитие культуры и туризма
в ЗАТО Северск»), в т.ч.:
Капитальный ремонт учреждений
культуры
Реконструкция МАУ «ГДК»

2

Участие в региональном проекте
«Культурная среда» (муниципальная
программа «Развитие культуры и туризма
в ЗАТО Северск»), в т.ч.:
Создание модельных муниципальных
библиотек
Создание виртуальных концертных залов

Управление
культуры

Развитие системы социальной поддержки
отдельных групп населения
(муниципальная программа «Формирование благоприятного социального
климата в ЗАТО Северск»), в т.ч.:

Отдел социальной
поддержки
населения
Администрации
ЗАТО Северск

3

4
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры, %

5

6

7

8

2021-2022
2022-2023

Количество созданных модельных библиотек, единиц

1

-

Количество созданных виртуальных концертных
1
залов, единиц
Задача 9. Повышение эффективности функционирования сектора социального обслуживания населения, обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально
незащищённым категориям населения

1

Улучшение социального положения
населения ЗАТО Северск, усиление
адресности социальных выплат
Реализация мероприятий по повышению
уровня доступности муниципальных
объектов социальной инфраструктуры и
получения услуг в них для инвалидов и
маломобильных групп населения
Предупреждение семейного
неблагополучия и профилактика
социального сиротства, развитие
различных форм семейного устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей

2022

-

2022-2023

2021-2023

Доля граждан, получающих социальную поддержку,
от общей численности населения ЗАТО Северск, %

Доля муниципальных учреждений социальной
инфраструктуры, в отношении которых проведены
мероприятия по обеспечению беспрепятственного
доступа, %
Отдел опеки и
попечительства
Администрации
ЗАТО Северск

Задача 10. Проведение эффективной политики занятости населения
Внутренний номер: 0253641

1

2021-2023

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа и
приёмных родителей, получивших меры социальной
поддержки, человек

5,38

5,17

5,16

5,05

-

-

15,0

16,7

454

550

625

625

17

1
Развитие экономической активности
населения и инфраструктуры рынка
труда, в т.ч.:
Проведение мониторинга рынка труда с
участием работодателей

2

3

4

ОГКУ ЦЗН ЗАТО
город Северск

2021-2023

Коэффициент напряжённости на рынке труда
(численность безработных в расчёте на 1 вакансию)
на конец года, человек
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных, ищущих
работу, находящихся под риском увольнения граждан
в образовательных организациях г.Томска и
г.Северска, содействие самозанятости безработных
граждан, человек

5

6

7

8

1,5

0,5

0,4

0,3

166

310

310

310

42 720

44 600

46 400

48 700

1. Удовлетворённость населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа,
% от числа опрошенных
2. Степень удовлетворённости жителей ЗАТО
Северск качеством предоставления муниципальных
услуг, % от числа опрошенных
3. Темп роста налоговых и неналоговых доходов
(с поступлением налоговых доходов по дополнительным нормативам), в % к предыдущему году
4. Доля муниципального недвижимого имущества (за
исключением земельных участков), используемого
для выполнения полномочий органов местного
самоуправления, % от недвижимого имущества
муниципальной собственности
Задача 1. Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса

39,3

40,0

41,0

42,0

74,3

74,5

75,0

75,0

99,5

101,0

101,0

102,0

99,9

99,9

99,9

99,9

Повышение качества финансового
менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств и главных
администраторов доходов бюджета ЗАТО

71,5

72

73

74

Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
безработных граждан, граждан, ищущих
работу, находящихся под риском
увольнения
Содействие росту заработной платы
работников и её легализации, контроль за
своевременностью выплаты заработной
платы

Органы местного
самоуправления,
организации

2021-2023

Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата работников организаций, руб.

Приоритетное направление 4. Совершенствование муниципального управления
Целевой вектор:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы, повышение качества управления муниципальными финансами.
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
ЗАТО Северск.
3. Формирование принципов открытости деятельности органов местного
самоуправления ЗАТО Северск в целях обеспечения потребностей и интересов
граждан, распространения достоверной информации и повышения
конкурентоспособности территории

Внутренний номер: 0253641

Финансовое
управление
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

Средняя балльная оценка финансового менеджмента
ГРБС

18

1
2
3
4
5
Северск (муниципальная программа
«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»)
Задача 2. Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск
Реализация плана мероприятий по
мобилизации доходов бюджета
(муниципальная программа
«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»)

Финансовое
управление
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

Количество проведённых заседаний Комиссии по
мобилизации доходов, шт.
Количество приглашённых на Комиссию должников
(неплательщиков)

6

7

8

не
менее 4
не
менее
180
не
более
40

не
менее 4
не
менее
200
не
более
50

не
менее 4
не
менее
220
не
более
50

-

-

-

6101,3

140

2280

2565

5000

1
50

Эффективное управление муниципальным долгом (муниципальная программа
«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»)

Объём муниципального долга на конец года к
30
годовому объёму доходов бюджета ЗАТО Северск без
учёта объёма безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, %
Задача 3. Повышение эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления, органами государственной власти и населением муниципального образования
Развитие информационных и коммуникационных технологий для развития
системы управления, взаимодействия
между органами местного самоуправления, органами государственной власти
и гражданами, бизнесом, в т.ч.:
Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между
городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск (муниципальная
программа «Эффективное управление
муниципальным имуществом ЗАТО
Северск»)

КРИО

2021-2023

УКС
Администрации
ЗАТО Северск

2023

Общая протяжённость оптоволоконной сети, м

Задача 4. Повышение прозрачности и подотчётности органов местного самоуправления
Обеспечение свободного доступа для
граждан к официальной социальнозначимой информации, доступности
информации о деятельности органов
местного самоуправления в доступной и
понятной форме
Внутренний номер: 0253641

КРИО

2021-2023

Количество зарегистрированных пользователей
(активация) в информационной системе «Мой
Северск», нарастающим итогом, человек

19

1
Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления с использованием
различных информационных каналов
(современных телекоммуникационных
технологий, публикаций в СМИ,
социальной рекламы, личных встреч)

2
Администрация
ЗАТО Северск

3
2021-2023

4
Удовлетворённость населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа, % от
числа опрошенных

5
39,3

6
40,0

7
41,0

8
42,0

Повышение качества и доступности
Администрация
2021-2023
Степень удовлетворённости жителей ЗАТО Северск
74,3
муниципальных услуг, внедрение в
ЗАТО Северск
качеством предоставления муниципальных услуг, %
практику предоставления
от числа опрошенных
муниципальных услуг новых технологий
Задача 6. Развитие механизмов общественного контроля деятельности органов местного самоуправления и исполнения ими муниципальных функций

74,5

75,0

75,0

Совершенствование информационнотехнического сопровождения
бюджетного процесса на территории
ЗАТО Северск

100

100

100

100

12

12

12

12

3

3

3

3

Задача 5. Повышение удовлетворённости граждан качеством муниципального управления и качеством предоставления муниципальных услуг

Финансовое
управление
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

Доля автоматизированных рабочих мест, подключённых к общим информационным системам, %
Ежемесячное размещение на официальном сайте
Администрации ЗАТО Северск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации об исполнении бюджета

Задача 7. Формирование открытого и прозрачного «бюджета для граждан»
Подготовка и размещение проекта бюджета и отчёта об исполнении бюджета в
доступной для граждан форме «бюджет
для граждан» (муниципальная программа
«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»)

Финансовое
управление
Администрации
ЗАТО Северск

2021-2023

Количество размещённых «бюджетов для граждан»
на официальном сайте Администрации ЗАТО
Северск

Задача 8. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск, организация учёта
объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск
Организация работ по технической
Управление
2021-2023
Доля объектов недвижимости, прошедших государст87,7
87,7
89,6
91,7
инвентаризации, оценке и регистрации
имущественных
венную регистрацию права собственности, от общего
прав на объекты недвижимого имущестотношений
количества объектов недвижимости, числящихся в
ва, находящиеся в муниципальной
Администрации
Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск и
собственности, оформлению в мунициЗАТО Северск
подлежащих регистрации, %
пальную собственность бесхозяйных
объектов недвижимости (муниципальная
программа «Эффективное управление
Внутренний номер: 0253641

20

1
2
3
муниципальным имуществом ЗАТО
Северск»)
Задача 9. Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск

4

5

6

7

8

Обеспечение полноты учёта использоваУправление
2021-2023
ния земельных участков (муниципальная
имущественных
программа «Эффективное управление
отношений
муниципальным имуществом ЗАТО
Администрации
Северск»)
ЗАТО Северск
Задача 10. Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа, %

61,11

61,18

61,27

61,35

Организация контроля за санитарным
состоянием лесов, осуществление
лесохозяйственных мероприятий по
использованию и сохранению лесов
(муниципальная программа
«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»)

Объём проектирования мероприятий по сохранению
лесов, га

13,6

276,35

271,9

213,15

5,5

9,1

10,9

12,2

Управление
имущественных
отношений
Администрации
ЗАТО Северск,
МКУ
«Лесничество
ЗАТО Северск»

2021-2023

Объём рубок лесных насаждений, тыс. м3

-----------------------------<*> Объём инвестиций в основной капитал является индикативной величиной и может быть скорректирован по результатам рассмотрения проектов соответствующим органом
Госкорпорации «Росатом», принимающим инвестиционные решения.
<**> Число созданных рабочих мест является индикативной величиной и может быть скорректирована по результатам расчётов и принятых проектных решений.
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