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СЕВЕРСК 
Экономическая политика. 
1. Социально-экономическая ситуация на территории ЗАТО Северск в 2018 году 

по предварительным данным характеризовалась следующими показателями: 
- сохранением объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в промышленном производстве относительно прошлого 
года. Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг составил около 24 млрд.руб.; 

- ростом на 10% среднемесячной заработной платы работников крупных и 
средних организаций ЗАТО Северск к предыдущему году. Среднемесячная 
заработная плата составила 44,1 тыс. руб.; 

- сокращением в течение года уровня регистрируемой безработицы с 1,63% до 
1,5% численности экономически активного населения; 

- ростом обеспеченности жильем по сравнению с прошлым годом в расчете на 
1 жителя с 22,8 до 23 кв.м. 

По ряду показателей наблюдалась негативная динамика: 
- сокращение на 9,1% объемов отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в промышленном производстве АО «СХК» 
относительно аналогичного периода прошлого года. Данная ситуация обусловлена 
утратой АО «СХК» статуса гарантирующего поставщика электроэнергии; 

- уменьшение численности населения за счет естественной и миграционной 
убыли. 

На территории ЗАТО Северск осуществляется реализация Стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы, в 
целях обеспечения эффективной реализации которой в 2018 году разработан и 
утвержден План мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии ЗАТО 
Северск. План мероприятий прошел общественные обсуждения, согласован с 
Госкорпорацией «Росатом». В соответствии с утвержденными стратегическими 
приоритетами в 2018 году осуществлялось строительство модуля фабрикации и 
рефабрикации уранплутониевого топлива, реализация проекта по созданию 
производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии. В целях 
разработки современных технологий для предприятий ядерного топливного цикла 
СТИ НИЯУ МИФИ выполнялась разработка программного обеспечения для 
предприятий горнорудного дивизиона ГК «Росатом», в рамках сотрудничества с 
СХК выполнялись работы по двум направлениям: «Оптимизация технических 
характеристик анодного материала» и «Разработка масштабируемого 
экстракционного способа и установки производства изотопа лития-7». 

В целях создания функциональной городской среды для комфортного 
проживания граждан обеспечивалась реализация мероприятий по благоустройству 
существующих и созданию новых общественных пространств, благоустройству 
дворовых территорий, проектов по развитию жилой застройки в новых 
микрорайонах ЗАТО Северск. 

В 2018 году выполнено благоустройство 26 дворовых территорий. 
Согласно рейтингу голосования жителей, ЗАТО Северск отобрано 4 

общественных пространства (устройство детской и спортивной площадки в 
 микрорайоне № 10, устройство пляжа на берегу Томи, устройство сквера с 

мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный», благоустройство Северского 
природного парка). По заключенным муниципальным контрактам на обустройство 
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общественных пространств работы выполнены в полном объеме. 

Осуществлялась модернизация жилищно-коммунального хозяйства: 
- выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в Северске; 
- производился капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Самусь; 
- выполнены работы по строительству линии наружного освещения проезжей 

части от КПП Сосновка до железнодорожного переезда по Северной дороге; 
- производилось выполнение работ по муниципальным контрактам на 

электроснабжение и содержание объектов уличного освещения. 
В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» 

осуществлялась регулярная очистка пляжной зоны на озерах Мальцево и Круглое, 
траление дна озер в местах купания населения, сбор и вывоз на полигон мусора, 
приобретение дополнительного пляжного оборудования. 

В рамках проекта «Бережливая поликлиника», который реализуется совместно с 
Госкорпорацией «Росатом»: 

- выполнен ремонт зон регистрации в поликлинике для детей, зон регистрации 
и кабинетов в диагностическом центре №1; 

- оснащены новым оборудованием регистратура и холл диагностического 
центра 

№ 1, здесь же открыто Отделение медицинской профилактики. 
В целях создания современных условий в образовательных организациях 

осуществлялась инновационная деятельность по обновлению содержания 
образования и внедрению новых образовательных технологий. Работали 13 

федеральных экспериментальных, инновационных и стажировочных площадок и 14 
инновационных, экспериментальных и пилотных площадок регионального уровня. 

Для обеспечения потребности отраслей экономики в квалифицированных 
специалистах и поддержки профессиональной мобильности населения ЗАТО Северск: 

- разработаны программы академической мобильности студентов Северского 
технологического института в структурные подразделения НИЯУ МИФИ, ведущих 
преподавателей НИЯУ МИФИ (г.Москва) на площадку СТИ для чтения лекций и 
проведения практических занятий; 

-аккредитована магистерская образовательная программа «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения» для подготовки кадров по проекту «Прорыв»; 

- разработана программа подготовки эксплуатационного персонала модуля 
фабрикации-рефабрикации ОДЭК (проект «Прорыв»). 

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО 
Северск, формирования принципов открытости деятельности органов местного 
самоуправления, эффективного управления муниципальной собственностью 
осуществлялись следующие мероприятия: 

- ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы «Геокад», 
что позволит получить распределенную автоматизированную геоинформационную 
карту территории ЗАТО Северск; 

-  расширение функциональных возможностей используемой 
автоматизированной системы «АЦК-Финансы» путем внедрения модулей «АЦК- 
Планирование» и «АЦК-Бюджетный учет»; 

- паспортизация и регистрация прав на объекты недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

- строительство корпоративной оптоволоконной сети передачи данных между 
муниципальными организациями и Администрацией ЗАТО Северск; 
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- обеспечение доступности для граждан информации о деятельности органов 

местного самоуправления в доступной и понятной форме, свободного доступа к 
официальной социально-значимой информации. 

С учетом обобщения практики реализации муниципальных программ утвержден 
новый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО 
Северск Томской области, их формирования и реализации, в котором уточнены 
требования в части приоритетов и целевой ориентации муниципальных программ. 

В текущем году продолжалась реализация мероприятий программы 
«Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск». Создано 812 рабочих мест, не 
связанных с деятельностью АО СХК, по предварительным данным привлечено 
порядка 5 млрд.руб. инвестиций. 

2. Информацией об успехах и достижениях коллег из других городов в сфере 
экономической политики не обладаем. 

3. Отрицательными факторами, влияющими на развитие ЗАТО Северск 
продолжают оставаться: 

- недостаток бюджетного финансирования реконструкции и строительства 
социальной и инженерной инфраструктуры; 

- негативные демографические процессы (в том числе сокращение 
численности населения в трудоспособном возрасте, миграционный отток населения); 

- сокращение численности работающих в организациях ЗАТО Северск; 
- сохранение зависимости экономики ЗАТО Северск от деятельности АО 

«СХК»; 
- высокая дотационность бюджета, сокращение федерального и регионального 

финансирования; 
- затягивание решения вопроса присвоения ЗАТО Северск статуса территории 

опережающего социально-экономического развития. 
1.4. Основные задачи и планы в области экономической политики в 2019 году: 
- обеспечение сохранения положительной динамики основных показателей 

социально-экономического развития ЗАТО Северск; 
- выполнение комплекса работ по созданию в ЗАТО Северск территории 

опережающего социально-экономического развития после принятия постановления 
Правительства Российской Федерации о присвоении ЗАТО Северск статуса 
территории опережающего социально-экономического развития; 

- реализация приоритетных проектов, направленных на исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- обеспечение реализации приоритетной программы «Комплексное развития  
моногорода ЗАТО Северск», достижение установленных целевых показателей (по 
созданию рабочих мест к концу 2019 года нарастающим итогом с 2017 года 1597 
рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, по 
привлечению инвестиций – к концу 2019 года 15,7млрд. руб. инвестиций в основной 
капитал организаций); 

- формирование условий наибольшего благоприятствования для ведения 
инвестиционной деятельности (наполнение контентом специализированного 
Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности, который позволит обеспечить 
канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами; разработка и 
размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта ЗАТО Северск); 

- содействие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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поддержка социального предпринимательства; 

- сохранение стабильного функционирования коммунальной и транспортной 
инфраструктуры, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 

- улучшение жилищных условий населения, участие в реализации проекта 
«Губернаторская ипотека» в Томской области»; 

- выполнение комплекса мероприятий по созданию комфортной среды 
проживания в ЗАТО Северск, привлечение населения к непосредственному участию в 
решении вопросов благоустройства, в том числе посредством механизмов 
инициативного бюджетирования; 

- улучшение состояния улично-дорожной сети, расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях, в рамках 
национального проекта «Безопасные 

и качественные дороги», выполнение капитального ремонта и ремонта улично-
дорожной сети; 

- строительство экологически и общественно важных объектов – полигона 
твёрдых бытовых отходов в пос.Самусь, общественного кладбища в г. Северске; 

- достижение наилучших значений показателей оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607. 

Финансовая политика. 
1. Основные достижения в сфере финансовой политики по итогам 2018 года: 
- исполнение бюджета осуществлено практически в утвержденных плановых 

параметрах – показатели по доходам исполнены на 100,7%, по расходам на 98,8%; 
- исполнение бюджета по программно-целевому принципу на базе 
16 муниципальных программ и программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры (доля программных расходов составила 92,7%); 
- использование механизма заимствования средств со счетов муниципальных 

учреждений, открытых им в органах Федерального казначейства, для покрытия 
кассовых разрывов бюджета, позволившего проводить оптимальную долговую 
политику и минимизировать расходы на обслуживание муниципального долга 
(эффект составил 3,3 млн.руб.). 

2. Информацией о достижениях других муниципалитетов в области 
финансовой политики не располагаем. Анализ исполнения бюджетов других 
муниципальных образований проводится позднее. 

3.  Наиболее трудные проблемы, которые не удалось решить в 2018 году: 
1) одной из основных задач муниципального образования в области 

финансовой политики является снижение зависимости от бюджетов вышестоящих 
уровней. Предпринимаемые меры не дают желаемого результата - увеличения 
налоговой автономии муниципального образования. 

2) недостаточность собственного доходного потенциала не позволила сократить 
муниципальный долг, он вырос к уровню начала 2018 года на 28%. 

4. В области бюджетной и налоговой политики в 2019 году планируется 
решение следующих задач: 

- повышение эффективности бюджетных расходов, соблюдение принципа 
экономности и результативности; 

- совершенствование программно-целевых методов управления с учетом 
оценки их эффективности; 
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- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса 

для населения; 
- расширение сферы применения информационных технологий; 
- мобилизация доходов бюджета при одновременной поддержке отдельных 

категорий налогоплательщиков, улучшение качества администрирования доходов. 
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